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Жизнь редких видов животных и растений 
Кургальского заказника в районе экотропы «Вы-
бья» находится под угрозой из-за наплыва на 
пляж Финского залива туристов на автомобилях, 
что запрещено законом. Попытки инспекторов 
помешать вопиющим нарушениям обернулись 
оскорблениями и рукоприкладством со стороны 
желающих прорваться на пляж.    

Кургальский заказник — государственный 

природный комплексный заказник. Расположен 
в Кингисеппском районе Ленинградской области. 
Десятки видов животных, 750 видов высших 
растений и 110 видов мхов, 15 видов растений, 
что можно найти здесь, находятся на границе 
исчезновения.   

«Из-за сильной летней жары уверенные в 
своей безнаказанности люди готовы пойти на 
преступление. Меня и моих коллег два дня под-

ряд давили автомобилями на экотропе «Выбье» 
- куда вообще заезжать на машинах запрещено. 
Конфликты перерастали в оскорбления и драки», 
- рассказал газете «Время» ведущий инспектор 
Кургальского заказника Сергей Торганов. 

По его словам, посещение вожделенного пля-
жа пешком законом не запрещено, туда разре-
шается приехать на велосипеде. Но возмущенные 
запретом въезда на территорию заказника на 
автомобилях граждане считают себя вправе 
нападать на тех, кто отстаивает исполнение 
элементарных правил. В основном, среди на-
рушителей – туристы Санкт-Петербурга и Кин-
гисеппа, местные жители относятся к природе 
своего края более бережно. Приехав к заказнику, 
они оставляют машины и идут на пляж пешком. 
Потому что осознают последствия наплева-

тельского отношения к природе. 
«Под колесами машин погибают редкие жи-

вотные и растения. Например, за выходные я 
нашел пять раздавленных ящериц веретениц. 
Автомобили распугивают выводки поросят, 
птенцов, из-за чего подрастающие особи от-
биваются от своих и гибнут. Кроме того, шум 
двигателей пугает и принуждает к миграции 
некоторые краснокнижные виды животных, на-
пример, редкого грызуна соню-полчок. Соня 
не переносит шумного соседства и, как правило, 
начинает искать новое место обитания», - го-
ворит инспектор. 

Торганов не намерен прекращать свою борьбу 
с нарушителями даже несмотря на угрозы лю-
дей, на которых не действуют доводы о поста-
новлении правительства, положении о заказнике 
и полномочиях инспектора. Он планирует об-
ратиться с заявлением в правоохранительные 
органы, а также донести информацию до пра-
вительства региона. 

Экотропу «Долина реки Выбья и Лужская 
губа» открыли в прошлом году. Для снижения 
нагрузки на уязвимые поверхности, которые 
сегодня безнаказанно давят колеса любителей 
пляжного отдыха, по земле были проложены 
деревянные настилы. 

 
Александр Кудрявцев

БИТВА ЗА КУРГАЛЬСКИЙ ЗАКАЗНИК: 

3 июля на стадионах первой и пятой школ 
Кингисеппа было жарко не только в природном, 
но и в спортивном смысле! Спортсмены и бо-
лельщики оказались увлечены Открытым Пер-
венством Кингисеппского района по парковому 
волейболу среди мужских команд – в нем при-
няли участие волейболисты из Сланцев, Кин-
гисеппа и Кикерино. Победителем турнира 
стала команда «ЛИК» в следующем составе: 
Андрей Калинин, Данила Апальков (на днях 
вернувшийся из армии), Роман Котрин и Сергей 
Абрамович, которого коллеги поздравили с 
Днем Независимости Белоруссии.  

Серебро у команды «ФОКС» из Сланцев, 
бронза - команда «Z» из Кингисеппа (Сергей 
Шумаков, Дмитрий Гаврилов, Александр Штат-
нов, Сергей Речкин).  

Поздравляем победителей и всех участников 
с прекрасным турниром! Особая благодарность 
– верным болельщикам! 

 
Андрей Поливанов 

ПАРКОВЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. ТУРНИР МУЖСКИХ КОМАНД 

пляж раздора у залива

в Кингисеппе – это круто! 
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30 июня глава администрации Кингисеппского 
района Юрий Запалатский проверил ход работ 
по благоустройству общественной территории, 
прилегающей к городскому Дому культуры. В 
осмотре площадки приняли участие заместитель 
главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и экологии Евгений 

Смирнов, заместитель главы администрации 
по местному самоуправлению и безопасности 
Павел Порин, представитель генподрядчика 
ООО ПСК «Питер Строй» - начальник участка 
Олег Дерябин, директор МКУ «Служба город-
ского хозяйства» МО «Кингисеппское городское 
поселение» Виталий Султанов, специалисты 
районного комитета архитектуры и градострои-
тельства, журналисты местных средств массовой 
информации. 

Глава администрации района поинтересовался, 
на каком этапе находятся строительные работы, 

выдерживаются ли сроки? Он, проинспекти-
ровав объект, сделал ряд замечаний, поручил 
своим заместителям устранить их в кратчайший 
срок, а также призвал подрядчиков соблюдать 
культуру производства работ. 

- Мы находимся на завершающем этапе, - 
проинформировал Олег Дерябин. - Сейчас 
будем асфальтировать стритбольную площадку, 
делать резиновое покрытие на детской и во-
лейбольной площадках, размещать газоны, нач-
нем устанавливать освещение, готовим к посадке 
зеленые насаждения. Завершение работ пла-

нируется к 1 сентября 2022 года. 
Будут приведены в порядок и объекты при-

легающей территории. Предусмотрено крони-
рование тополей, штукатурка и нанесение ри-
сунка на гаражи, о чем есть договоренность с 
управляющей компанией «Единение». 

Присутствующие отметили, что территория, 
где раньше были развалины, уже «заиграла», и 
уже просматриваются контуры парковой зоны 
- в скором времени здесь кингисеппцы смогут 
комфортно проводить время. Напомним, для 
ребятишек предусмотрено много активностей 
- детские оздоровительные лагеря могут летом 
проводить свои мероприятия, привлекая юное 
поколение к уходу за цветами, поливу насаж-
дений, ведь это воспитывает любовь к городу 
и окружающей красоте. Как заметил Юрий За-
палатский, эти 4 гектара земли рядом с ГДК, 
торговым центром «Ребус» и автостанцией, 
смогут быть не только местом притяжения для 
кингисеппцев, но и стать лицом города. 

 
Татьяна Ларькович 

Фото автора 

ЗЕМЛЯ РЯДОМ С ГДК – В ПОИСКАХ 

Глава районной администрации Юрий Запа-
латский наградил призами и благодарственными 
письмами команду работников АО «Ополье», 
которые в течение двух лет занимали призовые 
места на сельских спортивных играх Ленин-
градской области. 

Заслуженных наград удостоились главный 
инженер Олег Пестерев, водитель Алексей Ти-
мофеев, животновод Светлана Матвеева, опе-
ратор машинного доения Светлана Мазиляус-
кене. 

«Мы вас поздравляем, желаем удачи, успехов. 
Спасибо за такую хорошую работу», - сказал 
во время церемонии Юрий Запалатский. Он с 

гордостью отметил, что команда занимала при-
зовые места в течение двух лет. В церемонии 
приняла участие глава администрации Ополь-
евского поселения Светлана Пономарева.  

Сельские спортивные игры Ленинградской 
области проводятся в соответствии с кален-
дарным планом физкультурных мероприятий 
региона для развития физической культуры и 
спорта на селе. Их основная задача: укрепление 
здоровья и создание условий для активных за-
нятий физической культурой и спортом сель-
ского населения Ленобласти. 

 
Александр Кудрявцев 

Арина Степанова из Кингисеппа, которую 
тренирует наш знаменитый боксер и успешный 
тренер Евгений Кобзев, завоевала бронзовую 
медаль в финальных соревнованиях XI летней 
Спартакиады учащихся. 

Арина Степанова заняла третье место в ве-
совой категории 75 кг. Турнир прошел в городе 
Раменское Московской области с 26 июня по 
3 июля. Участниками состязаний стали 118 
юниоров и 76 юниорок. Юноши соревновались 

в 13 весовых категориях, девушки — в 12. 
От всей души поздравляем юную спортсменку 

и ее наставника! 
 

Информ-«Время» 

АРИНА СТЕПАНОВА ИЗ КИНГИСЕППА - 

30 июня в Законодательном собрании Ле-
нинградской области состоялся традицион-
ный семинар-встреча с руководителями 
средств массовой информации. 
Открылся он награждением победителей 
творческого конкурса «Эффективное со-
трудничество».  
В номинации «Наибольшее количество ин-
формационных материалов о деятельности 
Законодательного собрания Ленинградской 

области, опубликованных в печатных СМИ», 
вновь завоевала призовое место редакция 
газеты «Время».   
Диплом за достигнутый успех главному ре-
дактору газеты «Время» Дмитрию Ларько-
вичу вручили вице-председатели областного 
парламента Татьяна Тюрина и Саяд Алиев.  
 

Информ-«Время»   

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил 
изменения в Генеральный план Кингисеппского поселения. «Кин-
гисепп пойдет по пути инновационного развития. Это значит, 
что ведущая роль промышленных предприятий сохраняется, а 
сам город будет развиваться как «Малая агломерация». С учетом 
строительства новых производств, до 2040 года планируется 
создать свыше 19 тысяч рабочих мест. Численность населения 
должна вырасти почти на 9 тысяч человек», — рассказал зампред 
Правительства Ленинградской области Евгений Барановский. 

Среди приоритетных направлений развития Кингисеппского 
поселения  микрорайоны Седьмой, Южный, а также территория 
на левом берегу реки Луга. По прогнозу проектировщика, 
площадь жилья увеличится на 861 тысячу м2. 

Изменениями в Генеральный план предусмотрены строительство 
школ на 1125 и 550 мест, 12 детских садов, рассчитанных на 
1037 мест, морга, поликлиники на 350 посещений в смену, двух 
центров врачей общей практики, а также реконструкция куль-
турно-досуговых учреждений и масштабное развитие спортивного 
звена.  

 
Алексей Белогрибов 

комфорта и лица города 

СКОЛЬКО В КИНГИСЕППЕ ПОСТРОЯТ 

Уважаемые родители! 
Комитет по образованию администра-

ции МО «Кингисеппский муниципальный 
район» информирует о том, что с 6 июля 
2022 года начинается вторая волна приёма 
заявлений в первые классы общеобразо-
вательных учреждений для детей, не про-
живающих на закрепленной территории.  

Прием заявлений будет осуществляться с 
6 июля 2022 года по 5 сентября 2022 
года. 

Подача заявлений родителями будет 
осуществляться в электронном виде; 

- на Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской 
области (www.gu.lenobl.ru), с 00.00 мск 
06.07.2022 года; 

 - на портале «Современное образование 
Ленинградской 

области»(www.obr.lenreg.ru), с 00.00 
мск 06.07.2022 года; 

 - в Государственном бюджетном уч-
реждении Ленинградской области 
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ), струк-
турных подразделениях МФЦ (в соответ-
ствии с графиком работы МФЦ); 

- в общеобразовательных учреждениях 
(в соответствии с графиком работы об-
щеобразовательного учреждения). 

Зачисление производится на свободные 
места с учетом даты подачи заявления. 

Прием в первые классы общеобразо-
вательных учреждений включает т р и 
шага: 

- подача электронного заявления ро-
дителями (законными представителями) 
детей; 

- предоставление документов в обще-
образовательное учреждение (в соответ-
ствии с приглашением ОУ); 

- принятие общеобразовательным уч-
реждением решения о зачислении ребенка 
в первый класс или об отказе в зачисле-
нии. 

Прием заявления осуществляется на 
основании следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность 
заявителя; 

документ, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации, под-
тверждающий законность представления 
прав несовершеннолетнего ребенка. 

С более подробной информацией о 
приеме в первые классы общеобразова-
тельных учреждений, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Кингисеппский район», можно ознако-
миться на официальном сайте комитета 
по образованию https://komitet.kngcit.ru/ 
(раздел «Контакты») и на сайтах обще-
образовательных учреждений. 

ВНИМАНИЕ, ВТОРАЯ ВОЛНА ПРИЁМА новых школ, детсадов 
и заводов к 2040 году? заявлений в первые классы! 

НОВЫЙ УСПЕХ 
газеты «Время»

медаль Спартакиады учащихся

отметили наградами 
ПРИЗЕРОВ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР 
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Два дня, с 1 по 2, июля в городе Тихвине, рас-
положенном на реке Тихвинке, в 215 километрах 
к востоку от Санкт-Петербурга, прошли инте-
ресные шахматные турниры.  

В Первенстве Ленинградской области по 
блицу до 19 лет (26 участников) кингисеппские 
юноши заняли второе и третье места. Блиц-
игра - не для слабонервных. Далеко не всякий 
сможет в этом виде сражаться. Необходимо 
отлично знать теорию и обладать суперинтуи-
цией; решения принимать мгновенно, при 
страшном дефиците времени; иметь выдержку 
и крепкую нервную систему. Благодаря аме-
риканскому шахматисту Роберту Фишеру (11-
й чемпион мира), который придумал шахматные 
часы с добавкой N секунд на каждый сделанный 
ход, и в этом виде спорта уменьшился риск 
случайного исхода.  

Кстати, Алекс Ракипи - наш кингисеппский 
земляк - не успел сделать в Кингисеппе ре-
гистрацию, и, играя на турнире вне конкурса, 
занял первое место (8,5 из 11).  

Чемпионом же Ленинградской области до 
19 лет стал бокситогорский юноша Александр 
Габов. Призовые места взяли наши кингисеппцы: 
серебро – одиннадцатилетний Иван Антик; 
бронза – четырнадцатилетний Роман Кравцов. 

В областном блицтурнире «Летний Тихвин», 
где выступали взрослые (и любители, и вете-
раны), прибывшие на свой 5-дневный марафон 
по классическим шахматам, первое место с ре-
зультатом 11 очков из 11 завоевал кингисеппцец 
Алексей Анюхин - международный мастер и 
мастер спорта России по шахматам. 

 
Андрей Поливанов 

НАШИ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО, 

24-25 июня 2022 года в Кингисеппском рай-
оне прошла Спартакиада ГТО среди взрослого 
населения, посвященная 95-й годовщине об-
разования Ленинградской области. В ней при-
няли участие 29 человек из разных организаций 
района. Представители VI, VII, VIII, IX ступеней 
ВФСК ГТО соревновались на скорость, вынос-
ливость и в силовых испытаниях!  

В программу фестиваля входили такие дис-
циплины: сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу; наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье; поднимание 

туловища из положения лежа (количество раз 
за 1 минуту); бег на 60 м; 2000 м; 3000 м.                                                                                               
Дополнительно участники соревнований могли 
попробовать свои силы в метании снаряда 
500/700г, прыжках в длину с места и челночном 
беге. 

Отрадно отметить, на фестивале были уста-
новлены рекорды! Лидия Волкова (ООО Пор-
тэнерго) - VII ступень - отжалась 29 раз, 60 м 
пробежала за 8,5 с, упражнение на пресс 59 
раз, пробежала 2км за 10мин и наклонилась 
на 22см. 

Даниил Городницкий (АО РТУ) - VII ступень 
- сделал 63 пресса; Илья Прусов (ООО Портэ-
нерго) - VI ступень - отжался 91 раз; Дмитрий 
Зарубин (ОГПС) - VIII ступень - во всех видах в 
своей ступени занял 1 место, в итоге по пяти 
видам испытаний набрал 434 балла. В беге на 
2 км показал замечательный результат - 7мин. 
19 сек; Вадим Внуков (ООО Портэнерго) – IX 
ступень - сделал 57 прессов и наклонился на 
17 см. 

В многоборье комплекса разыгрывалось пер-
венство по видам испытаний и личное первен-
ство по всем видам испытаний среди мужчин 
и женщин в каждой из представленных воз-
растных ступеней.           

Итоги фестиваля в личном первенстве. Муж-
чины, VI ступень: 1 место - Илья Прусов (ООО 
Портэнерго);  

2 место - Кирилл Жемчугов (Молодёжный 
совет Кингисеппского района). 

Мужчины, VII ступень: 1 место - Даниил 
Городницкий (АО РТУ); 2 место - Денис Кутько 
(индивидуальная заявка); 3 место - Тимофей 
Романов (Котельское СП). 

Мужчины, VIII ступень: 1 место - Дмитрий 
Зарубин (ОГПС); 2 место - Дмитрий Костин 
(ООО Газпром трансгаз); 3 место - Александр 
Корнеев (АО СЖС Восток Лимитед). 
Мужчины, IX ступень: 1 место - Вадим Внуков 
(ООО Портэнерго); 2 место - Сергей Керейчук 
(Котельское СП); 3 место - Дмитрий Цыганков 
(ООО Газпром трансгаз). 

Женщины, VI ступень: 1 место - Елизавета 
Доронина (Кингисеппская таможня); 2 место - 

Валерия Оборина (ООО Портэнерго); 3 место 
- Татьяна Половинко (Молодёжный совет Кин-
гисеппского района). 

Женщины, VII ступень: 1 место - Лидия 
Волкова (ООО Портэнерго); 2 место - Елена 
Михайловская (КУМИ); 3 место - Инна Кор-
неева (АНО «Все вместе»). 

Победителей и призеров Спартакиады на-
градят кубками, медалями и дипломами Ко-
митета по спорту, культуре, молодёжной по-
литике и туризму администрации МО «Кинги-
сеппский муниципальный район». 

Глядя на эти замечательные результаты, хо-
рошо понимаешь: действительно, ГТО - путь к 
здоровью и успеху!  

 
Информ-«Время»

ПОБЕДЫ И РЕКОРДЫ 

Евгений Донченко родился и вырос в поселке 
шахты имени Карла Маркса. В 2010 году окончил 
общеобразовательную школу № 4. Учителя 
помнят его как озорного, улыбчивого, доброго 
мальчишку, ничем особо не выделявшегося из 
детского коллектива. 

В ноябре 2021 года, когда уже было понятно, 
для чего враг стягивает к границам ДНР ог-
ромное количество военной техники, Евгений 
записался в армию и попросился в танковый 
батальон. «У меня тут служит дядька, я пого-
ворил с командиром, и меня взяли. Сначала 
был наводчиком, потом стал учиться на меха-
ника-водителя. Хотя до этого я даже на машине 
не катался,  рассказал Женя. — Но меня при-

везли на полигон, посадили за рычаги, все объ-
яснили. Я проехался, мне понравилось, и потом 
потихонечку стал сам запоминать, как что вклю-
чается, как запустить танк, как заглушить, как 
поворачивает, как делать техосмотр. Так что я 
успел и обучение пройти, и на полигоне поездить, 
перед тем как на Волноваху выдвинулись». 
В первые дни спецоперации Волноваха оказалась 
в эпицентре тяжелейших боев. ВСУ всеми си-
лами пытались удержать этот важный страте-
гический населенный пункт, расположенный 
на трассе между Донецком и Мариуполем. Вой-
скам ДНР приходилось с боем вгрызаться в 
каждый квартал города. 

С 26 февраля наши танкисты держали оборону 
под Волновахой, помогали пехоте уничтожить 
вражеского снайпера, который ранил одного 
из наших пехотинцев. 27 февраля перед тан-

ковым батальоном была поставлена задача 
войти в Волноваху. 

«Танк, членом экипажа которого был рядовой 
Евгений Донченко, первым ворвался в Волно-
ваху. Но попал в замаскированную засаду про-
тивника в составе четырех танков, трех БМП и 
живой силы. Экипаж танка принял бой. Находясь 
под плотным огнем, танк получил множество 
попаданий, пробило броню. Тем не менее в не-
равном бою благодаря мужественным дей-
ствиям экипажа были уничтожены две БМП-2, 
два танка, живая сила противника»,  говорится 
в представлении к награде, медали «Золотая 
звезда» Героя Республики. 

Казалось бы, на этом рассказ о молодом тан-
кисте, защитнике Республики, мог бы и закон-
читься, но за сдержанными официальными 
фразами из наградного листа – история, полная 
риска и драматизма. 

Этот бой, по сути, был первым в жизни ме-
ханика боевой машины армии ДНР. Как и боль-
шинство наших бойцов, он не профессиональ-
ный военный. После того, как во время прорыва 
Волновахи его танк первым вышел на штурм 
позиций неприятеля, в неравном бою смог уни-
чтожить вражескую технику и живую силу про-
тивника, Евгений оказался единственным вы-
жившим из экипажа. С трудом выбравшись из 
горящей машины, вытащив автомат, в дыму, 
совершенно не зная местности, он побежал по 
улице. Неизвестно, через какое время его взяли 
бы в плен украинские солдаты, но точно бы 

взяли, если б не его находчивость, желание 
жить и сражаться и … доброе сердце местной 
жительницы Светланы. Она прятала его у себя 
дома почти две недели, не думая о том, что на-
цисты сделали бы с ней и ее семьей, если б на-
шли у нее солдата ДНР. Все эти дни в части его 
считали погибшим. Мать получила похоронку. 
Когда эти события будут позади, Женя скажет: 
«Я тете Свете периодически звоню, а недавно 
в гости заезжал, она же мне как вторая мать, 
получается. Спасла меня». 

8 мая 2022 года, перед самым Днем Победы, 
Глава Донецкой Народной Республики Д.В. Пу-
шилин за заслуги перед Республикой и ее на-
родом, за мужество и отвагу, проявленные в 
боях по защите страны, вручил Евгению Дон-
ченко Звезду Героя ДНР. 

Героические поступки невозможны без точки 
опоры. Что явилось для Евгения такой точкой 
опоры? Может быть, то, что является и для 
многих из нас  наша земля. Наши Республики  
форпост Русского мира, русского языка и куль-
туры. 

В сегодняшних реалиях настоящие герои – 
те, кто проявляет мужество каждый день и счи-
тает невозможным поступать иначе. 

 
«Енакиевский рабочий» 

Совместный проект газет «Енакиевский рабочий»  
и «Время» - «Ради правды на земле!»

Донецкой Народной Республики
ЕВГЕНИЙ ДОНЧЕНКО - ГЕРОЙ 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ЛЕНОБЛАСТИ

серебро и бронзу!

РАКУРСЫ
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Очередной учебный год для Кингисеппского 
колледжа технологии и сервиса окончился ус-
пешно – 230 дипломированных специалистов, 
25 из которых окончили свое обучение с красными 
дипломами.   

Торжественное вручение дипломов состоялось 
29 июня, среди почетных гостей –заместитель 

исполнительного директора 
– начальник Управления по 
работе с персоналом ПГ 
«Фосфорит» Петр Кравцов, 
начальник административной 
службы ООО «Кингисепп-
Ремстройсервис» Андрей Не-
смеянов, ведущий специалист 
по работе с персоналом АО 
«ЕвроХим-Северо-Запад» Ма-
рия Медведева, руководитель 
учебного центра «Фосфори-
та» Маргарита Бачева, на-
чальник отдела охраны труда, 
промышленной и экологи-
ческой безопасности ООО 
«Кингисеппский машино-
строительный завод» Игорь 
Скиденко. 

По традиции, выпускников 
приветствовала директор колледжа Ванда Рож-
дественская:  

- Сегодня мы даем путевку в жизнь молодым 
людям, которые защитили дипломы по целому 
ряду специальностей: аппаратчик – оператор 
производства неорганических веществ, докер-
механизатор, повар-кондитер, юрист, программист, 

киповец, специалист по обслуживанию электро-
оборудования, по обслуживанию и ремонту ав-
томобилей, мастер слесарных работ, логист, спе-
циалист сварочного производства. Чтобы вы по-
лучили профессию, свои усилия приложили пре-
подаватели, мастера производственного обучения, 
родители и наставники предприятий, на которых 
вы проходили производственную практику. Мы 
с вами прошли длинный плодотворный путь. И 
когда вы проходили практику на предприятиях, 
нам было очень приятно получать хорошие 
отзывы. Многим из выпускников не придется 
долго искать себя в профессиональной деятель-
ности - они уже получили предложения работать 
в ведущих компаниях Кингисеппского района. 
74 молодых человека из числа выпускников при-
званы в ряды российской армии и в данный 
момент находятся в воинских частях, где они, 
конечно, тоже нужны. Желаю всем здоровья и 
яркого интересного пути в профессии. В добрый 
путь! 

Выпускников поздравили воспитанники детского 
сада № 18, педагоги и учащиеся колледжа, они 
подготовили интересные творческие номера, пели 
и танцевали. И, конечно, напутственные речи ска-
зали работодатели.  

-  Поздравляю выпускников с окончанием учеб-

ного процесса и хочу выразить благодарность 
педагогам, которые учили и воспитывали вас все 
эти годы, - сказал заместитель исполнительного 
директора – начальник Управления по работе с 
персоналом ПГ «Фосфорит» Петр Кравцов. - Мы 
ждем вас и тех ребят, которые сейчас служат в 
армии, на предприятиях «ЕвроХима». У нас мно-
голетнее сотрудничество с колледжем, предприя-
тие помогает ремонтом и оборудованием ма-
стерских и лабораторий, чтобы вам было ком-
фортно здесь учиться. Вместе с колледжем мы 
участвуем в федеральной программе «Профес-
сионалитет», что предусматривает выделение до-
полнительных средств на развитие материаль-
но-технической базы учебного заведения.  

Руководители предприятий заверили, что ждут 
выпускников в рядах трудовых коллективов. По-
лученные в колледже профессии востребованы 
на рынке труда, рабочий класс, без которого ни 
одна отрасль не сможет развиваться, – это сегодня 
престижно и ценно. 

Выпускникам колледжа вручили дипломы ква-
лифицированных специалистов, прозвенел по-
следний звонок, впереди у ребят самостоятельная 
взрослая жизнь. Пожелаем им испытывать удов-
летворение и только положительные эмоции от 
того дела, которым они будут заниматься.

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК, 

Команда ЕвроХима стала серебряным при-
зером II этапа открытых спортивных игр орга-
низаций и предприятий города Кингисеппа. 
Мероприятие проходило в живописном месте 
- на берегу Финского залива недалеко от деревни 
Выбье, в нем принимали участие восемь го-
родских спортивных сборных. По итогам в че-
тырех дисциплинах (волейбол, дартс, баскетбол 
(броски) и полоса препятствий) - команда со-
трудников кингисеппских предприятий «Евро-
Хима» заняла второе место. 

Открытые спортивные игры организаций и 
предприятий Кингисеппа проводит «Кингисепп-
ский физкультурно-спортивный комплекс», 
всего в них предполагается четыре этапа. I этап 
проходил весной, и спортсмены соревновались 
в одном виде спорта - бадминтоне, тогда коман-
да «ЕвроХим» заняла третье место. III и IV этапы 
спортивных игр пройдут в сентябре (футбол) и 
декабре (волейбол). 

Призовые места II этапа распределились сле-
дующим образом: за 1 место награждена коман-
да Кингисеппской федерации волейбола, за 
второе – «ЕвроХим», за третье – «Прогресс». 
Победителям и призерам вручены кубки, гра-
моты и медали. 

НА ДАННОМ ЭТАПЕ – СЕРЕБРО

“ЕвроХим” не планирует продавать завод 
Lifosa в Литве, который перешел под управ-
ление временной администрации, заявил ге-
неральный директор компании Сергей Твер-
дохлеб “Интерфаксу” в кулуарах ПМЭФ-2022.  

- «ЕвроХим» остается собственником завода, 
и собственность не может быть отнята иначе 
как по суду. В соответствии с литовским за-
коном о санкциях на завод приглашена вре-
менная администрация. Мы внимательно оце-
ниваем и мониторим ее деятельность на пред-
приятии в целях того, чтобы она не привела к 
прямому ущербу для завода и для окружающей 
территории», - сказал он.  

Глава “ЕвроХима” напомнил, что актив за-
морожен. «Мы будем последовательно дока-
зывать, что предприятие не должно находиться 
под санкциями, и это наша юридическая по-
зиция, что к самому заводу санкционные 
ограничения не должны относиться, так же, 
как и к компании в целом. Так же, кстати, как 

и к другим компаниям, принадлежащим рос-
сийским акционерам, персонально попавшим 
под санкции. Мы не намерены терять это 
предприятие, потому что это наша собствен-
ность, в которую вложены многие-многие де-
сятки миллионов долларов», - резюмировал 
Сергей Твердохлеб.  

Перебои в деятельности Lifosa начались из-
за санкций против теперь уже бывшего бене-
фициара предприятия, счета завода были аре-
стованы. В середине марта МИД Литвы, конт-
ролирующий применение международных 
санкций в стране, позволил заводу использо-
вать часть средств для расчетов с работниками, 
за коммунальные услуги и с государственной 
налоговой инспекцией. С 10 апреля деятель-
ность завода была остановлена, а 24 мая на 
предприятии начала работу временная адми-
нистрация. Большинство сотрудников пред-
приятия в настоящее время находятся в про-
стое или в вынужденном отпуске. 

Как пишет interfax.ru, ссылаясь на сообщение 
компании «ЕвроХим», Литовский завод фос-
форных удобрений Lifosa планирует возобно-
вить работу 7 августа. Предполагается, что 
производство будет возобновлено на 70% 
мощности. 

Компания уточняет, что самой большой 
проблемой является согласование продаж 
продукции и закупки фосфатного сырья: реа-
лизация продукции на складах обеспечит на-
личие достаточного количества оборотных 
средств для закупки сырья. 

«В июле мы поставили цель продать боль-
шую часть нашей продукции и возобновить 
наши договоры на закупку сырья, которые 
обеспечивают долгосрочные поставки. Неко-
торые договоры уже обсуждаются. В конце 
июля мы будем стремиться вернуть всех со-
трудников предприятия из простоя”, - отме-

чается в сообщении. 
Подготовка плана возобновления деятель-

ности компании была завершена на прошлой 
неделе. Временный администратор уже одоб-
рил продажу готовой продукции на 19 млн 
евро.  

Материалы подготовила Татьяна Преловская

ЧТО БУДЕТ С LIFOSA? 

впереди у ребят самостоятельная взрослая жизнь
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Глава районной администрации Юрий Запа-
латский предложил создать инициативную группу 
для развития русско-сербских отношений и от-
метил большую важность сотрудничества России 
и Сербии. 

«У нас есть большие возможности для развития 
наших отношений, потому что Сербия является 
нам очень дружественной страной, и мы готовы 
к сотрудничеству. Для этого нам как минимум 
нужно создать инициативную группу, чтобы 
выйти на правительство Ленинградской области 
и получить статус регионального взаимодействия», 
- сказал он на круглом столе 28 июня, посвя-
щенном русско-сербскому проекту.   

По словам Запалатского, власти района будут 
рады пригласить детей из Сербии на отдых в 

оздоровительный лагерь. Кроме того, совместные 
мероприятия с сербскими активистами можно 
будет проводить на территории Кингисеппского 
района в течение года.  

Представитель сербского православного ду-
ховно-просветительского центра «Любав» Йована 
Стругар зачитала на встрече приветствие дирек-
тора центра Войислава Деспота. Он написал, что 
после возвращения из России в 2021 году мно-
гократно общался с представителями городских 
администраций Сербии по вопросу побратимства 
городов и районов Сербии и Ленинградской 
области, и всегда встречал глубокую заинтере-
сованность в этом вопросе. 

Войислав Деспот также выразил надежду, что 
строительство храма Лазаря в Кингисеппе станет 

одной из приоритетных задач для развития. В 
свою очередь, Запалатский отметил, что жители 
района душой и сердцем открыты побратимским 
отношениям с народом Сербии. 

Храм в честь св. князя Лазаря Косовского и св. 
царя Николая II был заложен в Кингисеппе в 
2016 году. По замыслу создателей, в нем соеди-
нится сербско-византийская архитектура, свой-
ственная двум православным странам. Строи-
тельство храма в честь св. князя Лазаря Косовского 
и св. царя Николая II финансируют меценаты из 
Сербии и России. 

Лазарь Хребелянович (св. Лазарь Косовский) 
(1329 1389) — последний независимый правитель 
Сербии перед ее завоеванием османами, погиб 
в знаменитой битве с турками на Косовом поле, 

и был канонизирован Сербской православной 
церковью. 

28 июня - День Косовской битвы, который яв-
ляется национальным праздником Сербии. Еже-
годно в этот день в Сербии отмечается нацио-
нальный праздник «Видовдан» (Видов день), уста-
новленный в память о сражении на Косовом 
поле в 1389 году. В этот же день отмечается 
память святого царя-мученика Лазаря, погибшего 
в день Косовской битвы. Почтить этот памятный 
для сербов день совместной молитвой и твор-
ческими выступлениями стало в Кингисеппе тра-
дицией. 

 
Александр Кудрявцев 

Фото автора

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН РАЗВИВАЕТ 

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко накануне дня рождения профессора 
Анатолия Кирпичникова открыл в Старой Ладоге 
бюст выдающегося археолога и почётного граж-
данина региона. 

«За спиной бюста Анатолия Николаевича на-
ходится городище, где он проводил экспедиции, 
рассматривал каждую найденную им вещь, из-
учал и восхищался тем, что здесь начиналась 
история государства российского. Это человек, 
который объединял всех в любви к Старой Ла-
доге. Он вдохновлял всех нас на изучение ис-
тории и инвестирование в Старую Ладогу. За 
последнее десятилетие город сильно изменился, 
стал туристически привлекательным. Это все 
влияние Анатолия Николаевича»,  сказал Алек-

сандр Дрозденко, поблагодарив собравшихся 
и отдельно — скульптора Олега Шорова, соз-
давшего бюст выдающемуся исследователю. 

Анатолий Николаевич Кирпичников родился 
25 июня 1929 года.  Большая часть его жизни 
связана со Старой Ладогой, профессор много 
лет работал на территории крепости. Благодаря 
ему был сделан ряд важнейших открытий, свя-
занных с периодом становления русской госу-
дарственности: например, что Ладога была ос-
нована, как минимум, в середине VII века и яв-
лялась средневековым торговым центром об-
щеевропейского значения.  

Как установил Анатолий Николаевич, осно-
вателями Старой Ладоги были славянские пе-
реселенцы из племен кривичей и словен. 

Работа по увековечиванию памяти началась 
год назад по поручению губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко.  

Творческий конкурс на создание бюста вы-
играл скульптор, который работал с Анатолием 
Николаевичем на протяжении нескольких лет 
и хорошо был с ним знаком – Олег Шоров. 

Бронзовый памятник высотой более метра 
установлен на площадке перед староладожской 
крепостью. 

Напомним, профессор Анатолий Кирпичников 
руководил экспедициями в Ленинградской, 
Новгородской и Псковской областях, вел рас-
копки в Орешке-Шлиссельбурге, Тихвинском 
городке, Кингисеппе-Ямбурге, Порхове, Велье, 
Острове, Гдове, Копорье, Ивангороде, Приозер-
ске-Кореле, Тиверском городке. С 1972 по 2013 
год он возглавлял Староладожскую экспедицию, 
более сорока лет  изу чал культурный слой Старой 
Ладоги, первого стольного города Руси. 

Сподвижники Анатолия Кирпичникова от-
мечают, что его дар убеждения позволял зажечь 
идеей и втянуть в эту деятельность влиятельных 
чиновников и меценатов. Был создан благо-
творительный фонд «Наша память» по финан-
сированию исторических объектов Ленобласти. 
Археолог был непревзойденным мастером 
«фандрайзинга», привлекал средства для реа-
лизации историко-культурных проектов. Он 
мог часами рассказывать обо всех ладожских 
памятниках архитектуры, умел ясно, зримо из-
ложить сложную проблему. 

Долгое время продолжались споры, где за-
родилась Россия: в Старой Ладоге, Новгороде 
или Белозерске. Профессор Кирпичников на 
основе многочисленных находок смог обосно-
вать ключевую роль Старой Ладоги и других 
крепостей и городов Ленобласти в становлении 
державы под властью Рюрика и его потомков.  

Исследования доказали, что княжеский пре-
стол был в Старой Ладоге. Ладожская земля 
по мере раскопок слой за слоем раскрывает 
тайны прошлого: изделия славян и норманнов, 
арабское серебро... 

Для нас, кингисеппцев, особенно важно, что 

Анатолий Николаевич Кирпичников – первый 
и единственный, кто продолжительное время 
занимался раскопками крепости Яма, поведал 
миру об этой забытой каменной твердыне.  

Как вспоминал сам профессор Кирпичников, 
его знакомство с нашим городом началось в 
1971 году. Об этой крепости было мало что 
известно. Вскоре удалось найти старые чертежи 
крепости, из которых стало понятно, что она 
являлась мощной по тем временам цитаделью. 
Предпринятые затем раскопки это подтвердили.   

– Если поднять верхний слой земли Летнего 
сада, можно раскрыть все основание Ямгород-
ской крепости, – рассказывал А. Кирпичников. 
– Как крепость ни уничтожали, ни взрывали, 
ни разбирали, основание уцелело: везде, в том 
числе под земляными бастионами, сохранились 
каменные стены, башни XVI века и более раннего 
времени. 

 
Алексей Белогрибов

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ДРЕВНЕЙ 

В июне с просьбой о содействии к Уполномо-
ченному по правам человека в Ленинградской 
области Сергею Шабанову обратилась молодая 
мама из Ивангорода Кингисеппского района. 
Ребенок у Марии К. появился в апреле, но даже 
почти через два месяца после этого события 
женщина не получила от Фонда социального 
страхования положенную выплату – пособие 
по беременности и родам. 

«По закону, такая выплата приходит в течение 
10 дней, я же не могу ее получить уже 4 месяца! 
Работодатель говорит, что неоднократно от-
правлял в ФСС мои данные в электронном виде, 

и лично доставлял в отдел. При этом когда я 
звоню в ФСС, мне отвечают, что у них нет моих 
данных…», - сообщила мама-ивангородка. 

Чтобы помочь молодой маме, находящейся в 
уязвимом положении и не имеющей возможности 
для самостоятельной защиты своих прав, Упол-
номоченный Сергей Шабанов связался непо-
средственно с бухгалтером организации, в ко-
торой работает Мария. Именно этот сотрудник 
занимается передачей информации в орган ФСС. 
В телефонном разговоре она пояснила, что пред-
ставленная в листке нетрудоспособности Марии 
К. информация в части размера пособия вызвала 

вопросы в ГУ Санкт-Петербургское региональное 
отделение ФСС РФ, и несколько раз документы 
возвращались на доработку. Стало очевидно, 
что именно бухгалтер недобросовестно испол-
нила свои обязанности, в результате чего по-
страдала молодая мама, оставшись без копейки 
на целых 4 месяца. 

Уполномоченный указал бухгалтеру на недо-
пустимость такой проволочки и призвал как 
можно скорее направить выверенный и пра-
вильный комплект необходимых документов на 
выплату пособия. 

Оказалось, что на это понадобился всего один 

рабочий день, всего один рабочий день! 
После состоялся разговор со специалистом 

отделения ФСС, который сообщил, что документы 
от работодателя Марии К. получены. Уполно-
моченный просил сделать все возможное для 
скорейшего их рассмотрения и принятия реше-
ния, и собеседник заверил, что пособие будет 
перечислено в ближайшее время. 

Через неделю заявитель сообщила, что деньги 
поступили на счет в полном объеме, и поблаго-
дарила за помощь. 

 
Андрей Поливанов 

ДЕНЬГИ ДЛЯ МОЛОДОЙ МАМЫ 
Марии из Ивангорода 

столицы Руси и Ямгородской крепости

отношения с Сербией 
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30 июня в Законодательном собрании Ле-
нинградской области состоялся традиционный 
семинар-встреча с руководителями средств 
массовой информации. 

Депутаты областного парламента рассказали 
о поездке в подшефный Ленинградской области 
город Енакиево Донецкой Народной Республики. 
Там побывали вице-председатели областного 
ЗакСа Татьяна Тюрина и Саяд Алиев и 
депутат Дмитрий Рытов, который является ру-
ководителем регионального комитета партии 
«Единая Россия» (все – «Единая Россия»). 
«Проехав границу, мы попали в 90-е годы. Как 
хозяйственник, могу сказать, что, если вы ду-
маете, что там ничего не делалось с 2014 года, 
вы ошибаетесь: там ничего не делали последние 
лет 30. Помощь нужна абсолютно во всем», – 
поделился своими впечатлениями от увиденного 
Саяд Алиев. 

Дмитрий Рытов доложил об организации гу-
манитарной помощи, поставки которой идут 

изо всех районов региона. 
«Енакиевцам требуется адресная помощь, 

например, детским домам, малообеспеченным 
слоям общества, инвалидам», – подчеркнул он. 
Заместитель Председателя областного парла-
мента Татьяна Тюрина отметила, что в ее миссию 
входило знакомство с тем, как там оказывается 
медицинская помощь: 

– Если говорить о 90-х, это полностью каса-
ется и больниц. Я посетила 10 медицинских 
учреждений. Там очень много непростых па-
циентов – кандидатов на сложные операции. 
Встречаясь с ними, я поняла, что расходные 
материалы для хирургической операции, кар-
диостимулятор, химиотерапия и другое – для 
пациента всё было платно. 

Делясь впечатлениями, все трое сошлись в 
одном: люди ждут лучшей жизни в составе 
России. 

Следом о наиболее значимых изменениях, 
внесенных в Социальный кодекс с апреля по 
июнь 2022 года, доложила председатель по-
стоянной комиссии по социальной политике и 
трудовым отношениям Татьяна Бездетко («Еди-
ная Россия»). Она напомнила, что, несмотря на 
все трудности – сначала пандемию, а теперь 
ожесточенные санкции – бюджет региона оста-
ется социально направленным. Так, на соци-
альные выплаты жителям Ленинградской обла-
сти было направлено 24 миллиарда рублей. 
Сумма этих средств в течение 5-7 лет выросла 
в 2,5 раза. С начала этого года комиссия рас-
смотрела 23 проекта областных законов соци-
альной направленности, 11 из которых были 
приняты. Были увеличены выплаты для семей 
с детьми, чей доход ниже прожиточного мини-
мума на человека. Установлены выплаты для 
детей-инвалидов 2-й и 3-й группы от 18 до 23 
лет. Депутат также отметила, что идет плотная 
работа с ЗакСом Санкт-Петербурга, чтобы в 
двух регионах синхронизировать социальные 
выплаты. 

Татьяна Тюрина дополнила доклад коллеги 
рассказом об областной инициативе введения 
института имущественного капитала, который 
поможет верно распорядиться деньгами со-
вершеннолетним выходцам детдомов с мен-
тальными нарушениями, которые зачастую ста-
новятся жертвами мошенников. 

Председатель постоянной комиссии по об-
разованию, науке, культуре, туризму, спорту и 
делам молодежи Марина Левченко («Единая 
Россия»), по просьбе редактора газеты «Мгин-
ские вести», озвучила алгоритм действий для 
придания памятнику жертвам нацизма в деревне 
Лезье регионального статуса. 

Выступление председателя постоянной ко-
миссии по государственному устройству, меж-
дународным, межпарламентским и обществен-
ным связям Станислава Еремеева («Единая Рос-
сия») было посвящено роли СМИ в формиро-
вании общественного мнения о ходе спец-
операции на Украине. Он призвал на конкрет-
ных примерах показывать, что такое нацизм: 
«Если мы не будем ежедневно заниматься 
воспитанием молодежи, потеряем поколение, 
– отметил Станислав Еремеев. – Мы с вами 
входим в затяжное противоборство с Западом, 
наступает новая политическая реальность. В 
этих условиях нам с вами необходимо искать 
общее: через гражданственность заниматься 
формированием единой политической нации 
под одним названием – россияне». 

Осветив злободневные проблемы, депутаты 
выслушали вопросы журналистов. Так, Петр 
Васильев («Свирские берега») обратился с прось-
бой поддержать на законодательном уровне 
туризм, в чем крайне нуждаются Подпорожский 
и Лодейнопольский районы. Татьяна Чумери-
на («Приозерские ведомости») задала вопрос о 
ходе реформы МСУ. Дмитрий Рытов объяснил, 
что в связи с последними событиями время ее 
проведения откладывается. Интересовала жур-
налистов и ситуация на рынке труда. Татьяна 
Бездетко отметила, что обстановка с безрабо-
тицей в регионе находится в пределах нормы и 

составляет порядка полпроцента. С работниками 
предприятий, которые прекратили деятельность, 
проводится работа по перепрофилированию.  

Многие представители СМИ выразили же-
лание помочь подшефному Енакиево, предло-
жили свои идеи и выслушали рекомендации 
депутатов. 

Напомним, что Законодательное собрание 
области организует встречи с представителями 
СМИ с 2003 года. Делегация выезжает в один 
из районов 47-го региона, чтобы подробно по-
знакомиться с промышленным, социальным и 
культурным развитием территорий. В этот раз 
группа отправилась в Тихвинский район. 

ЛЮДИ ЖДУТ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 

В Лосево в конце июня стартовал 17-й Слет 
общественных организаций и политических 
партий, организуемый Законодательным со-
бранием Ленинградской области. После офи-
циального открытия, пленарного заседания и 
спортивных мероприятий Слет продолжился 
насыщенной вечерней программой. 

Состоялись три встречи участников с пред-
ставителями власти. Перед началом мероприя-
тий депутат Законодательного собрания Алек-
сандр Перминов («Справедливая Россия - За 
Правду»), участвующий в Слёте в составе одной 
из команд, напомнил присутствующим, что де-
путатам важно никогда не забывать о террито-
риях, на которых они были избраны. 

На первой встрече для лидеров общественных 
мнений, проводимой в формате «вопрос-ответ» 

спикерами стали депутат Законодательного со-
брания Станислав Еремеев («Единая Россия») 
и председатель регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова. 

На второй сессии спикеры представляли разные 
ветви власти, но говорили об одном – о необхо-
димости поддержки социально значимых про-
ектов на территории региона. Депутат Законо-
дательного собрания Ольга Ковальчук («Единая 
Россия») предложила участникам вариант поиска 
идеи для социального проекта: «Лозунг, который 
я хочу, чтобы вы для себя взяли: «Не просить, а 
предлагать. Предлагать то, что знаете лучше 
всего в этой жизни». И из этого, из вашего 
предложения вырастет тот самый проект, ко-
торый будет полезен очень-очень многим. Оце-
ните себя по достоинству, потому что у вас ко-

лоссальный потенциал». 
Заместитель председателя Общественной па-

латы региона, бывший вице-спикер Законода-
тельного собрания Дмитрий Пуляевский осо-
бенно отметил эффективность работы Совета 
некоммерческих организаций при Законода-
тельном собрании Ленинградской области, под-
черкнув, что Совет создан для того, чтобы осу-
ществлять консультативную помощь и помогать 
в правильном оформлении заявок на гранты. 
Председатель Комитета общественных комму-
никаций Ленинградской области Екатерина 
Путронен рассказала о механизме региональной 
поддержки социальных проектов и нововведе-
ниях Комитета в защите проектов. И также от-
метила, что впервые за семь лет в Ленинградской 
области удалось отметить прирост количества 

зарегистрированных НКО. 
Член Общественной палаты Российской Фе-

дерации от Ленинградской области Владимир 
Журавлёв анонсировал, что в ближайшее время 
будет организована встреча исполнительного 
директора Союза «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» с активными 
представителями некоммерческих организаций 
региона, на которой будет рассмотрен вопрос 
поддержки НКО предпринимателями. 

В рамках третьей встречи к присутствующим 
обратился председатель Избирательной комис-
сии Ленинградской области Михаил Лебедин-
ский, напомнивший, что в 2022 году в регионе 
пройдут 16 муниципальных предвыборных кам-
паний. Позже участников слета также привет-
ствовал депутат ЗакСа, руководитель Регио-
нального исполнительного комитета «Единой 
России» Дмитрий Рытов. 

По итогам каждой из трёх встреч, участники 
Слета получили возможность задать интере-
сующие вопросы каждому спикеру. В частности, 
собравшихся интересовали темы поддержки 
социально значимых инициатив в муниципаль-
ных образованиях, варианты сотрудничества 
бизнеса и некоммерческих организаций, осна-
щенность избирательных участков комплексами 
обработки избирательных бюллетеней и иные 
вопросы. 

Творческими конкурсами, завершающими пер-
вый день Слёта, стали представление видеови-
зиток и конкурс «Соратник и Соратница», в ко-
торых участники соревновались в нестандарт-
ности мышления. 

ДИАЛОГ. ПОДДЕРЖКА. ПОТЕНЦИАЛ  

 Совместный выпуск пресс-службы ЗакСа  
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05:00 
“Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Х/ф “Романовы. Венце
носная семья” 0+ 
02:40 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 “Из
вестия” 16+ 
05:25, 06:10, 
07:00, 08:00 Т/с 
“Консультант. 
Лихие времена” 

16+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:30 Т/с “Одессит” 16+ 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
“Беги!” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские дья
волы 4” 16+ 
19:55, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:20, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый вы
пуск” 16+ 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с “Детек
тивы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 16+ 
08:00, 10:00, 

13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сего
дня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские дья
волы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Опекун” 16+ 
21:40 Т/с “Под напряжением” 
16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Город
ские шпионы» 

(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Продлись, продлись, 
очарованье…» (0+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
17:15 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+) 
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
20:35 «Без срока давности. Не 
сдать и не сдаться» (12+) 
21:25 «Лекарство против стра
ха» (12+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 

23:40 «Невероятные при
ключения Факира» (16+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 
03:15 Новости 
06:05, 16:30, 
17:25, 21:30, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:15, 00:45 Автоспорт. Ралли
рейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:35 Смешанные едино
борства. UFС. Лучшие бои Ко
нора Макгрегора 16+ 
10:35 Кубок РАRI Премьер. 
Итоги 0+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 02:55 Специальный ре
портаж 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Прыжки в воду. Чемпио
нат России. Женщины 0+ 
16:55 Прыжки в воду. Чемпио
нат России. Мужчины. Син
хронные прыжки 0+ 
17:55 Прыжки в воду. Чемпио
нат России. Женщины. Син
хронные прыжки 0+ 
18:20 Матч! Парад 16+ 
18:55, 05:05 “Громко” 12+ 
20:00 Бильярд. “ВеtВооm Ку
бок Чемпионов” 0+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2022”. Женщины. Англия 
 Норвегия 0+ 
01:05 Д/ф “Будь водой” 12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30 Х/ф “Жен
ская версия. Чи
стильщик” 12+ 
10:20, 04:30 Д/ф 

“Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Евге
ний Стычкин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:00 Т/с “Чисто мос
ковские убийства. Столичная 
сплетница” 12+ 
17:00 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске” 16+ 
18:10 Т/с “Свадьбы и разводы” 
12+ 
22:35 “Война из пробирки”. 
Специальный репортаж 16+ 
23:05 “Знак качества” 16+ 
23:50 События. 25й час 16+ 
00:20 “Петровка, 38” 16+ 
00:35 “Девяностые. Деньги ис
чезают в полночь” 16+ 
01:15 Д/ф “Звёзды лёгкого по
ведения” 16+ 
01:55 Д/ф “Бомба как аргу
мент в политике” 12+ 
02:35 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:45 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Информа
ционная программа 112” 16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Документальный спец
проект 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие ги
потезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян” 16+ 
22:00 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Неизвестная история” 
16+ 

 
05:10 Т/с “Уча
сток лейтенанта 
Качуры” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:30, 00:20 Х/ф 
“Доброе утро” 12+ 

11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
14:05 Т/с “Золотой капкан” 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Опе
рация “Барбаросса” 16+ 
19:40 Д/с “Загадки века. Совет
ский призрак над странами 
НАТО” 12+ 
22:55 Х/ф “Расследование” 
12+ 
01:50 Х/ф “Мы, двое мужчин” 
12+ 
03:15 Х/ф “Беспокойное хозяй
ство” 12+ 
04:40 Д/ф “Брестская кре
пость” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитники 

Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+ 
08:05 М/ф “Лего Фильм. Бэт
мен” 6+ 
10:10 М/ф “Тэдпутешествен
ник и тайна царя Мидаса” 6+ 
11:45 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+ 
13:35 Х/ф “Пиксели” 12+ 
15:40 Х/ф “Я, робот” 12+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 16+ 
20:00 Х/ф “Рыцарь дня” 12+ 
22:15 Х/ф “Война миров” 16+ 
00:35 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+ 
02:45 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 
11:30, 18:35 Д/с 

“Старец” 16+ 
12:00 “Мистические истории” 
16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 “Знаки судьбы” 16+ 
14:10 Д/с “Гадалка” 16+ 
20:15, 02:45 Т/с “Следствие по 
телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Меркурий в опас
ности” 16+ 
01:00 Х/ф “Ночной беглец” 18+ 
04:45 Т/с “Сны. Измена” 16+ 
05:30 Т/с “Сны. Чемпионка” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:20 Новости 
культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва. Прошлый век. 
Пятидесятые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Августейшая нищая” 
07:35 Д/с “Забытое ремесло. 
Половой” 
07:50, 23:40 Д/ф “Сергей Про
кудинГорский. Россия в цве
те” 
08:40 Х/ф “Бродяги Севера” 
10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчий ЖанФрансуа 
Тома де Томон. Биржа” 
10:45 “Academia. Магнитное 
поле океана: вчера и сегодня” 
11:35, 01:35 “Искусственный 
отбор” 
12:20 Д/ф “Идите и удивляй
тесь” 
13:00 Х/ф “Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго” 
14:30 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако” 
15:05 Музеи без границ. 
Пермский музей современно
го искусства PERMM 
15:35, 02:15 “Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы Тарасо
вой” 
15:50, 00:35 Знаменитые фор
тепианные концерты 
16:50 Спектакль “Семейное 
счастие” 
18:50 Д/ф “Фома. Поцелуй че
рез стекло” 
19:45 Письма из провинции. 
Курильские острова 
20:20 Д/ф “Зеркало Олега Цел
кова” 
21:15 Т/с “Маяковский. Два 
дня” 
22:50 Д/ф “Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...” 

Понедельник, 11 июля
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Звезда

ЛЕНТВ24

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Кингисеппского района! 
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем российской почты! 

 
В современном мире почта попрежнему остается неотъемлемой частью социальнопроизводственной инфраструктуры 

общества и выполняет не только основную историческую обязанность – доставку почты, но также предоставляет информа
ционнокоммуникационные услуги. Сейчас как никогда оперативность получения информации и надежность ее передачи 
имеет первостепенное значение. Именно поэтому почта модернизируется, расширяется перечень услуг, растет их качество. 

Но для большинства жителей нашего района, почта  это, прежде всего, почтальон, который в любую погоду спешит в 
каждый дом, доставляя пенсии и свежую прессу.  

Особая признательность ветеранампочтовикам, передающим молодому поколению свой опыт, сохраняющим многолетние 
почтовые традиции. 

От всего сердца благодарим вас за труд, отзывчивость, терпение и внимательное отношение к людям. Желаем новых про
фессиональных высот и личных успехов, крепкого здоровья и благополучия!  

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день семьи, любви и верности 

 
Этот праздник приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, которые считаются покровителями 

семьи и брака. И сегодня мы шлём искренние поздравления супругам, прожившим в любви и верности много лет вместе, 
но сохранившим эти высокие чувства, уважение и взаимопонимание. Крепкая и дружная семья, дорогие и близкие люди 
делают нас понастоящему счастливыми, дарят искреннюю любовь и поддержку. Залог семейного счастья – это создание и 
поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви.  

Особые слова благодарности и признательности хочется выразить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за 
щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым семьям от всей души желаем крепить и приумножать се
мейные традиции, растить и воспитывать детей  наше будущее. 

От всей души желаем каждой семье нашего района  крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить 
в мире, согласии и взаимопонимании. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех и согревает всех тепло домашнего 
очага! 

 
Е.Г. Антонова, глава МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Ю.И. Запалатский, глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Кингисеппского района! 
 

Поздравляю с Днём семьи, любви и верности – всероссийским праздником!  
В основу которого лёг день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.  

 
Преданность этих святых друг другу стала легендой. Их любовь и верность, милосердие и попечение о нуждах сограждан 

признаны всеми конфессиями России как идеал супружества. 
Семья – это основа человеческого мира. Семейные традиции и устои лежат в основе здорового общества и сильного 

государства. Семья – это самый главный для каждого человека оплот счастья и поддержки. Чем больше счастливых семей, 
тем счастливее и крепче наша страна! 

Выражаю искреннюю признательность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим детей, супружеским парам 
с многолетним стажем семейной жизни, молодожёнам, а также тем, кто ещё только собирается создать новую ячейку обще
ства. 

Пусть в вашем семейном очаге всегда горит неугасаемый огонь счастья, в семьях царит верность и преданность друг другу, 
пусть в каждом сердце всегда живет любовь! Мира  вашим семьям! 

 
Д.В. Ворновских, депутат Законодательного собрания Ленинградской области 

2 июня В Москве завершилась Всероссийская кон-
курсная образовательная программа «Коренные ма-
лочисленные народы России. Школа общественной 
дипломатии». Она была реализована при содействии 
Фонда поддержки коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, и компании «Но-
рильский Никель». 

Отрадно, что в Программе такого высокого уровня 
приняли участие представители финно-угорских на-
родов из Ленинградской области. Более того, одной 
из участниц и финалисток «Школы общественной 
дипломатии» стала наша землячка - член Ижорской 
общины «ШОЙКУЛА» - Анна Кронова.  

Мы попросили Анну рассказать о своем участии в 
этой конкурсной образовательной Программе. 

- Эта Программа одновременно является и Кон-
курсом, и Школой, - отметила Анна Кронова. - Основная 
цель - развитие института общественной дипломатии 
в России для продвижения законных интересов ко-
ренных малочисленных народов на национальном и 
международном уровнях. Это длительная программа 
включала в себя три этапа. Два теоретических этапа 
проходили в онлайн-формате. Третий – выездной 
был организован в Красноярске и в Москве. На каждом 
из этапов мы как участники Программы проходили 
тестирование на проверку полученных знаний. Инте-
ресным и важным был курс по российскому законо-
дательству, практике взаимодействия с бизнес-со-
обществом, экологии. 

- В первом этапе участие приняло более 200 человек 
из числа коренных малочисленных народов со всей 
России! – продолжила Анна. - А финалистами стали 
всего 15 человек из разных регионов, двое из которых 
- из Ленинградской области: я и моя коллега Ольга 
Нюман из Вепсской общины. В финале мы посетили 
Красноярск, где познакомились с положительными 
практиками работы с коренными малочисленными 
народами, а также пообщались с представителями 

органов государственной власти и бизнеса. После 
чего участники отправились в Москву, где на базе 
МГИМО прошел короткий цикл встреч с представи-
телями Федерального агентства по делам националь-
ностей, Министерством иностранных дел, Росмоло-
дежи, АКМНССиДВ, Постоянного форума ООН по во-
просам коренных народов, Корпорацией развития 
Дальнего Востока и Арктики. 

По различным критериям, организаторы «Школы 
общественной дипломатии» определили победителя и 
лауреата Программы. Ими стали, соответственно, веп-
сянка Ольга Нюман и ижорка Анна Кронова (на фото 
- слева вторая), которые получили образовательные 
гранты на обучение в вузах России. 

 
Беседу провел  

Дмитрий Харакка-Зайцев 

АННА КРОНОВА ИЗ НАШЕГО РАЙОНА – 

Летние месяцы богаты на культурные события и 
праздники народов Ленинградской области. Вслед за 
летним праздником ингерманландских финнов «Juhannus» 
и Вепсским «Enarne Ma» в Кингисеппском районе со-
стоится ижорский праздник. Для нас День Ижорской 
культуры, который празднуется в Вистинском сельском 
поселении во второе воскресенье июля, уже стал доброй 
традицией. Здесь вместе собираются местные жители 
и гости, творческие коллективы и мастера, поддержи-
вающие традиционную культуру не только ижор, но и 
других родственных финно-угорских народов. В этом 
году 10 июля на площадке праздника Ижорская общины 
«ШОЙКУЛА» представит фильм «KADOI» - фильм-вос-
поминание о выдающейся ижорской исполнительнице 
народных песен Екатерине Александровой. Конечно же, 
будут песни и танцы. А сегодня мне хотелось бы по-
здравить всех и пожелать хорошего настроения. 

Мы - ижорский народ - счастливый народ – у нас 
есть родная земля – место нашей силы. Это земля 
наших родителей и земля наших детей. На этой земле 
мы хотим вырастить наших внуков. 

Ижоры не кричат о том, что хорошего они сделали 
или делают. Но через короткое время этот вклад видят 
все, пользуются им и часто не знают, благодаря кому. 

История рассказывает о военных подвигах ижорского 
народа и его предводителя Пелгусия в XIII веке. 
В разных странах люди учат и поют песни, которые 
пришли к нам от ижорских женщин Ларин Параске, 
Екатерины (Кадой) Александровой, Кристины Андреевой, 
Марии Еремеевой, Ульяны Паюнен и многих других. 

Музыка ижорского музыканта и композитора Теппо 

Репо и сегодня звучит для всех. А это 200 композиций 
и мелодий. 

Дворец в Петергофе мог бы остаться разрушенным 
как память о тяжелой войне. Но на помощь пришла 
ижорская женщина фотограф Мария Кирилловна Ду-
бовикова (Воронцова). Она передала реставраторам 
фотоматериалы, которые помогли в восстановлении 
Петергофского дворца. Сейчас весь мир вновь может 
видеть эту жемчужину архитектуры. 

Это долгий список, такой, как жизнь ижорского на-
рода. 

В этом году мы празднуем 120 лет со дня рождения 
нашей исполнительницы Кадой Александровой. В своей 
руне она пела: 

Ei oo tammen tagrojaist, Pihlajaisen pilkkojaist. 
Никому не срубить этот дуб, не погнуть рябину. Мы, 

ижоры, знаем, что есть правда в этих вечных словах. 
Время идёт вперёд. И мы идём вместе с ним. В жизнь 

нашего народа снова приходят и беда, но и радость 
тоже приходит. Может быть - это такая наша ижорская 
дорога. 

Мы вспомнили мудрость нашего народа, вспомнили 
наш язык. Мы живём по ижорским правилам: люби 
свою землю и знай свои корни. Любовь к родной земле, 
наша природа и наши предки дают нам силу и право 
быть такими как мы есть. Помните о своих корнях. 

Дорогие друзья, сестры и братья, сегодня я желаю 
вам гармонии и доброго дня! 

 
Дмитрий Харакка-Зайцев, 

председатель Ижорской общины «ШОЙКУЛА»  

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ИЖОРСКИЙ КРАЙ

лауреат Всероссийского конкурса
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05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти
Фейк” 16+ 

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Д/ф “Цареубийство. 
Следствие длиною в век” 12+ 
01:05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:05 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 4” 

16+ 
06:45 Т/с “Морские дьяволы
2” 16+ 
07:40 Т/с “Морские дьяволы 
3” 16+ 
08:40, 09:30, 10:05, 11:00, 
12:00 Т/с “Последний бой 
майора Пугачева” 16+ 
13:30, 14:20, 15:20, 16:25, 
04:20 Х/ф “Подлежит уничто
жению” 12+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:50, 20:40, 21:30, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:20, 03:50 Т/с “Детективы” 
16+ 

 
04:55 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35, 12:00 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч. Судь
бы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Опекун” 16+ 
21:40 Т/с “Под напряжением” 
16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Город
ские шпионы» 

(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Воскресная ночь» (0+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 

(12+)  
17:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 

17:15 «Битва коалиций. 
Вторая Мировая война» 
(12+)    

18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
20:35 «Вместе по России» 
(12+)   
21:05 «Он и она» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Рогатый бастион» 
(12+)   

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 
03:15 Новости 
06:05, 16:30, 
18:05, 21:30, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:15, 00:45 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:35, 01:05 Т/с “Цепь” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 02:55 Специальный ре
портаж 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Смешанные 
команды 0+ 
16:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Команды 0+ 
19:00, 20:00 Х/ф “Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты” 6+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2022”. Женщины. Ни
дерланды  Португалия 0+ 
03:20 Д/с “Где рождаются 
чемпионы. Анастасия Войно
ва” 12+ 
03:50 “РПЛ. Лицом к лицу” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:00 “Доктор 
И...” 16+ 
08:35 Х/ф “Жен

ская версия. Мышеловка” 
12+ 
10:20 Д/ф “Вахтанг Кикабид
зе. Диагноз  грузин” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. Ста
нислав Любшин” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 03:05 Т/с “Чисто мос
ковские убийства. Семейный 
бизнес” 12+ 
16:55 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” 16+ 
18:10 Т/с “Свадьбы и разво
ды” 12+ 
22:40 “Обложка. Звёзды про
тив прессы” 16+ 
23:05 “Прощание. Майкл 
Джексон” 16+ 
23:50 События. 25й час 16+ 
00:20 “Петровка, 38” 16+ 
00:35 “Советские мафии. Де
мон перестройки” 16+ 
01:15 “Знак качества” 16+ 
02:00 Д/ф “Президент застре
лился из “Калашникова” 12+ 
02:40 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 
 
05:00 “Территория заблужде
ний” 16+ 

06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+ 
09:00, 15:00 Д/п “Засекречен
ные списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки челове
чества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
17:00, 03:15 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:30 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Тачка на миллион” 
16+ 
22:05 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Джек  покоритель 
великанов” 12+ 

 
05:25, 14:05 Т/с 
“Золотой кап
кан” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:25 Х/ф “Найти и обез
вредить” 16+ 

11:20, 21:15 “Открытый эфир” 
Токшоу 16+ 
13:25, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Сра
жение за Москву” 16+ 
19:40 Д/с “Секретные мате
риалы. В логово зверя. По
следний поход” 16+ 
22:55 Х/ф “Криминальный от
дел” 16+ 
00:20 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” 12+ 
01:55 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!” 16+ 
04:40 Д/ф “Офицеры” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:25 Т/с “Кухня” 12+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
20:00 Х/ф “Медальон” 12+ 
21:40 Х/ф “Смокинг” 12+ 
23:40 Х/ф “Третий лишний2” 
18+ 
01:55 Х/ф “Днюха!” 16+ 
03:25 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 

11:30, 18:35 Д/с “Старец” 16+ 
12:00 “Мистические истории” 
16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 “Знаки судьбы” 16+ 
14:10 Д/с “Гадалка” 16+ 
20:15, 02:45 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Рассвет мертве
цов” 18+ 
01:00 Х/ф “Бэтмен навсегда” 
16+ 
05:00 Т/с “Сны. Сумасшед
шая” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Москва. 
Прошлый век. Семидесятые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Келья для принцессы” 
07:35 “Театральная летопись. 
Петр Фоменко” 
08:05, 23:40 Д/ф “Великие 
фотографы великой страны. 
Сергей Левицкий” 
08:50 Х/ф “Мустангинохо
дец” 
10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчий Андрей Шта
кеншнейдер. Мариинский 
дворец” 
10:45 “Academia. Земля: вче
ра, сегодня, завтра” 
11:35, 01:35 “Искусственный 
отбор” 
12:15 Д/ф “Давид Смелян
ский. Авантюрист поневоле” 
13:00, 21:15 Т/с “Маяковский. 
Два дня” 
14:30, 22:50 Д/ф “Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...” 
15:05 Музеи без границ. Му
зеи “Альтес Хаус” и “Дом ки
тобоя” в Калининграде 
15:35, 02:15 “Голливуд Стра
ны Советов. Звезда Фаины 
Раневской” 
15:50, 00:25 Знаменитые 
фортепианные концерты 
16:45 Спектакль “Одна абсо
лютно счастливая деревня” 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
19:45 Письма из провинции. 
Оренбург 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 Д/ф “Довести дело до 
конца” 
01:20 Д/с “Первые в мире. 
Фотонаборная машина Гас
сиева” 

05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” Ток
шоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Д/ф “Цареубийство. 
Следствие длиною в век” 12+ 
01:05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:35 Х/ф “Сол
дат Иван Бров
кин” 12+ 

07:05 Х/ф “Иван Бровкин на 
целине” 12+ 
09:30, 10:25, 11:20, 12:20, 
13:30 Т/с “Двойной блюз” 
16+ 
13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф 
“Должник” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Опекун” 16+ 
21:40 Т/с “Под напряжением” 
16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Город
ские шпионы» 

(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Детки напрокат» (12+) 
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:25 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)    
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва оружейников» 
(12+)    
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 

20:35 «Королевский клинок» 
(12+) 
21:10 «Американец» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Неадекватные люди» 
(16+)   

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 
03:15 Новости 
06:05, 16:25, 
17:35, 18:20, 

21:30, 00:00 Все на Матч! 12+ 
09:15, 00:45 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:35, 01:05 Т/с “Цепь” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 02:55 Специальный ре
портаж 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Матч! Парад 16+ 
16:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Мужчины 0+ 
17:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Женщины. 
Синхронные прыжки 0+ 
18:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Мужчины. 
Синхронные прыжки 0+ 
19:25 “РПЛ. Лицом к лицу” 
12+ 
20:00 Смешанные едино
борства. UFС. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Физие
ва 16+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат Ев
ропы2022”. Женщины. Гер
мания  Испания 0+ 
03:20 Д/с “Где рождаются 
чемпионы. Алан Хугаев” 12+ 
03:50 “Зенит”. День за днём” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30 Х/ф “Жен
ская версия. 
Знак совы” 12+ 
10:20 Д/ф “Ми

хаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. На
талья Громушкина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:00, 03:00 Т/с “Чисто мос
ковские убийства. Второе ды
хание” 12+ 
16:55 “Женщины Александра 
Абдулова” 16+ 
18:10 Т/с “Свадьбы и разво
ды” 12+ 
22:35 “Обложка. Главный 
друг президента” 16+ 
23:05 “Дикие деньги. Андрей 
Разин” 16+ 
23:50 События. 25й час 16+ 
00:20 “Петровка, 38” 16+ 
00:35 “Хроники московского 
быта. Борьба с привилегия
ми” 12+ 
01:15 “Хроники московского 
быта. Запах еды и денег” 16+ 
01:55 Д/ф “Нас ждёт холод
ная зима” 12+ 
02:35 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 
04:30 Д/ф “Вахтанг Кикабид
зе. Диагноз  грузин” 12+ 

 
05:00, 04:45 
“Территория за
блуждений” 16+ 
06:00 Докумен
тальный проект 
16+ 

07:00 “С бодрым утром!” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 “Военная тайна” 16+ 
10:00 “Совбез” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человечества” 
16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Планета обезьян: 
Война” 16+ 
22:40 “Водить порусски” 16+ 
23:30 “Знаете ли вы, что?” 16+ 
00:30 Х/ф “Последний бро
сок” 18+ 

 
05:25, 14:05 Т/с 
“Золотой кап
кан” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:30, 00:35 Х/ф “Отцы и 
деды” 12+ 
11:20, 21:15 “Открытый 
эфир” Токшоу 16+ 
13:25, 18:15 Специальный ре
портаж 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Кру
шение “Барбароссы” 16+ 
19:40 “Улика из прошлого” 
16+ 
22:55 Х/ф “Двойной обгон” 
16+ 
02:00 Х/ф “Все то, о чем мы 
так долго мечтали” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:25 Т/с “Кухня” 12+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
20:00 Х/ф “Особо опасен” 
16+ 
22:05 Х/ф “Солт” 16+ 
00:05 Х/ф “Третий лишний” 
18+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:25, 
19:10 Т/с “Сле
пая” 16+ 

11:30, 18:35 Д/с “Старец” 16+ 
12:00 “Мистические истории” 
16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 “Знаки судьбы” 16+ 
14:10 Д/с “Гадалка” 16+ 
20:15, 03:00 Т/с “Следствие 
по телу” 16+ 
23:00 Х/ф “Три дня на убий
ство” 12+ 
01:15 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва. Прошлый век. 
Шестидесятые 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Второй цесаревич” 
07:35 “Театральная летопись. 
Петр Фоменко” 
08:05, 23:40 Д/ф “Конец эпо
хи негатива” 
08:50 Х/ф “Зимовье на Студё
ной” 
10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчий Винченцо 
Бренна. Михайловский за
мок” 
10:45 “Academia. Земля: вче
ра, сегодня, завтра” 
11:35, 01:35 “Искусственный 
отбор” 
12:20 Д/ф “Рем Хохлов. По
следняя высота” 
13:00, 21:15 Т/с “Маяковский. 
Два дня” 
14:30, 22:50 Д/ф “Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...” 
15:05 Музеи без границ. Му
зеи деревни Учма Ярослав
ской области 
15:35, 02:15 “Голливуд Стра
ны Советов. Звезда Любови 
Орловой” 
15:50, 00:25 Знаменитые 
фортепианные концерты 
16:40 Цвет времени. Клод 
Моне 
16:50 Спектакль “Триптих” 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
19:45 Письма из провинции. 
Малокарачаевский район 
(Карачаево Черкесская Рес
публика) 
20:15 “Спокойной ночи, ма
лыши!” 
20:30 Д/ф “Авантюрист 
поневоле” 
01:20 Д/с “Первые в 
мире. Люстра Чижев
ского” 
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05:00 
“Доброе 
утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но
вости 
09:20 “Анти

Фейк” 16+ 
10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 00:30 
“Информационный канал” 
16+ 
18:40 “Человек и закон” 16+ 
19:45 “Поле чудес” 16+ 
21:00 Время 
21:45 “Две звезды. Отцы и 
дети” 12+ 
23:25 Д/ф “Петр Мамонов. 
Черным по белому” 16+ 
04:20 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 Х/ф “Движение вверх” 
6+ 
23:55 Торжественная цере
мония открытия ХХXI Между
народного фестиваля “Сла
вянский базар в Витебске” 
01:55 Х/ф “Я буду жить!” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 06:05 Т/с 
“Улицы разби
тых фонарей 4” 

16+ 
06:40, 08:15, 09:30 Х/ф 
“Фронт без флангов” 12+ 
10:20, 12:00, 13:30 Х/ф 
“Фронт за линией фронта” 
12+ 
14:15, 15:45 Х/ф “Фронт в 
тылу врага” 12+ 
18:00, 19:00 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 
23:10, 00:00 Т/с “След” 16+ 
00:50, 01:20, 01:55 Т/с 
“Страсть” 16+ 
02:20, 03:00, 03:40, 04:15 Т/с 
“Свои 3” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 
08:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Опекун” 16+ 
22:30 Галаконцерт “Agute
ens Fest” 0+ 
00:25 Х/ф “Болевой порог” 
16+ 
01:45 “Квартирный вопрос” 
0+ 
02:35 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Город
ские шпионы» 

(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Невероятный Блинки 
Билл» (6+) 
13:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Ново
сти» (6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Рогатый бастион» 
(12+)   

17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва ставок» (12+) 

18:00 «Криминальная по
лиция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 

(12+) 

19:40 «Путешествие по Те
бердинскому заповеднику» 
(12+) 
20:30 «Вместе по России» 
(12+)   
21:00 «Праздничный пере
полох» (16+) 
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 Концерт от лидеров 
российской роксцены БИ2 
«Spirit @ Stadium Live» 
(15.03.2013 г.)  (12+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:50, 03:15 Но
вости 
06:05, 16:55, 
19:15, 00:00 Все 

на Матч! 12+ 
09:15, 00:45 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:35, 01:05 Т/с “Цепь” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 02:55 “Лица страны. 
Станислава Комарова” 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Смешанные 
команды 0+ 
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы 16+ 
19:30 Футбол. Российская 
Премьерлига. “Химки” 
(Московская область)  “Зе
нит” (СанктПетербург) 0+ 
22:00 Смешанные едино
борства. АМС Fight Nights. 
Вагаб Вагабов против Дави
да Бархударяна 16+ 
03:20 Д/с “Где рождаются 
чемпионы. Дмитрий Ушаков” 
12+ 
03:50 “РецепТура” 0+ 
04:15 Прыжки в воду. Чем
пионат России 0+ 
05:05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия “Европа” 0+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:40, 11:50 
Х/ф “Адвокатъ 
Ардашевъ. 

Кровь на палубе” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+ 
12:40, 15:05 Х/ф “Дети вет
ра” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
16:55 Д/ф “Актёрские дра
мы. Прикинуться проста
ком” 12+ 
18:10 “Петровка, 38” 16+ 
18:25 Х/ф “Седьмой гость” 
12+ 
20:10 Х/ф “Дальнобойщик” 
16+ 
22:00 “В центре событий” 
16+ 
23:00 Кабаре “Черный кот” 
16+ 
00:30 Д/ф “Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю
бит” 12+ 
01:35 Х/ф “Сицилианская за
щита” 12+ 
03:05 Х/ф “Паутинка бабьего 
лета” 16+ 
04:35 Д/ф “Михаил Пугов
кин. Я всю жизнь ждал 
звонка” 12+ 
05:25 Д/ф “Актёрские дра
мы. Опасные связи” 12+ 
06:05 “Обложка. Звёзды 
против прессы” 16+ 

 
05:00, 09:00 
Документаль
ный проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00 “Загадки человече
ства” 16+ 
14:00, 03:55 “Невероятно 
интересные истории” 16+ 
15:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
17:00 “Тайны Чапман” 16+ 
18:00 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Остров” 12+ 
22:45, 23:25 Х/ф “Особое 
мнение” 16+ 
01:50 Х/ф “Ванильное небо” 
16+ 

 
05:10 Т/с “Золо
той капкан” 16+ 
08:20, 09:20, 
13:25, 14:05 Т/с 
“Захват” 16+ 
09:00, 13:00, 

18:00 Новости дня 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:40 “Время героев” 16+ 
19:00 Д/с “Освобождение” 
16+ 
19:35 Д/с “Битва оружейни
ков” 16+ 
20:25 Х/ф “Отряд особого на
значения” 12+ 
22:00 “Здравствуйте, товари
щи!” 16+ 
23:00 “Музыка+” 12+ 
00:00 Т/с “Игра без правил” 
18+ 
03:25 Х/ф “Мы, двое муж
чин” 12+ 
04:45 Д/ф “Андрей Громыко. 
Дипломат №1” 12+ 
05:30 Д/с “Перелом. Хрони
ка Победы” 16+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 Х/ф “Опасные пасса
жиры поезда 123” 16+ 
12:05 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
13:25 Шоу “Уральских пель
меней” 16+ 
21:00 Х/ф “Рашн Юг” 12+ 
23:20 Х/ф “Мальчишник 2. 
Из Вегаса в Бангкок” 18+ 
01:20 Х/ф “Тэмми” 18+ 
03:00 Т/с “Воронины” 16+ 
05:40 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:30 Д/с “Ста

рец” 16+ 
12:00, 14:10, 15:45 Д/с “Га
далка” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 “Знаки судьбы” 16+ 
14:40 “Вернувшиеся” 16+ 
19:30 Х/ф “Иностранец” 16+ 
21:45 Х/ф “Красный дракон” 
18+ 
00:15 Х/ф “Сиротский Брук
лин” 18+ 
02:30 “Дневник экстрасенса. 
Молодой ученик” 16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Но
вости культуры 

06:35 “Пешком...” Ярославль 
узорчатый 
07:05 Д/с “Другие Романовы. 
Его Георгиевский крест” 
07:35 “Театральная лето
пись. Петр Фоменко” 
08:05 “Гении и злодеи. Оскар 
Барнак” 
08:30 Х/ф “Сероманец” 
10:20 Х/ф “Валерий Чкалов” 
12:00 Д/ф “Николай Кольцов. 
Загадка жизни” 
13:00 Т/с “Маяковский. Два 
дня” 
14:30 Д/ф “Азарий Плисец
кий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...” 
15:05 Д/ф “Владикавказ. Дом 
для Сонечки” 
15:35 “Голливуд Страны Со
ветов. Звезда Валентины Се
ровой” 
15:50, 01:10 Знаменитые 
фортепианные концерты 
16:30 Д/с “Запечатленное 
время. Товарищ такси” 
17:00 Спектакль “Война и 
мир. Начало романа” 
18:00 Д/с “Забытое ремесло. 
Лапотник” 
18:15 “Билет в Большой” 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
19:45 “Смехоностальгия” 
20:15, 01:55 Искатели. “Лю
стра купцов Елисеевых” 
21:00 Х/ф “Фаворит” 
23:30 Х/ф “Джейн Эйр” 
02:40 М/ф для взрослых “Ис
тория одного города” 

05:00 “Доб
рое утро” 0+ 
09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 
03:00 Новости 
09:20 “Анти
Фейк” 16+ 

10:00 “Жить здорово!” 16+ 
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 03:05 “Информацион
ный канал” 16+ 
21:00 Время 
21:45 Т/с “Спросите медсе
стру” 16+ 
22:45 “Большая игра” 16+ 

 
05:00, 09:30 
“Утро России” 
09:00, 14:30, 
21:05 Вести. 
Местное время 

09:55 “О самом главном” 
Токшоу 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти 
11:30, 17:30 “60 Минут” Ток
шоу 12+ 
14:55 “Кто против?” Токшоу 
12+ 
21:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+ 
23:55 Д/ф “Цареубийство. 
Следствие длиною в век” 
12+ 
01:05 Т/с “Письма на стекле. 
Судьба” 12+ 
02:45 Т/с “По горячим сле
дам” 16+ 

 
05:00, 09:00, 
13:00, 17:30 
“Известия” 16+ 
05:25, 05:30, 
06:20, 07:20 Х/ф 
“Подлежит уни

чтожению” 12+ 
08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 Х/ф “Старое ружье” 
16+ 
13:30, 14:35, 15:35, 16:30 Х/ф 
“Сильнее огня” 16+ 
18:00, 18:55 Т/с “Морские 
дьяволы 4” 16+ 
19:50, 20:40, 21:35, 22:20, 
00:30, 01:15, 02:00, 02:40 Т/с 
“След” 16+ 
23:10 Т/с “Свои 3” 16+ 
00:00 “Известия. Итоговый 
выпуск” 16+ 
03:15, 03:50, 04:20 Т/с “Де
тективы” 16+ 

 
04:55 Т/с “Ули
цы разбитых 
фонарей” 16+ 
06:30 “Утро. Са
мое лучшее” 
16+ 

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 “Научные расследова
ния Сергея Малозёмова” 12+ 
09:25, 10:35 Т/с “Морские 
дьяволы. Судьбы” 16+ 
13:25 “Чрезвычайное про
исшествие” 16+ 
14:00 “Место встречи” 16+ 
16:50 “За гранью” 16+ 
17:50 “ДНК” 16+ 
19:50 Т/с “Опекун” 16+ 
21:40 Т/с “Под напряжени
ем” 16+ 
00:00 Т/с “Пёс” 16+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Будим в 
будни» (6+) 
09:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
09:05 «Город
ские шпионы» 

(12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
11:15 «Лекарство против 
страха» (12+)   
13:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
13:15 «Последний янычар» 
(12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
15:15 «ЛенТВ24 Актуальный 
разговор» (6+) 
15:35 «Лютый» (12+) 
16:30 «Вместе по России» 
(12+)  
17:00 «ЛенТВ24 Новости» 
(6+) 
17:15 «Битва ставок» (12+)     
18:00 «Криминальная поли
ция» (16+) 
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
19:40 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
20:35 «Королевский клинок» 
(12+)   

21:20 «Два дня, одна ночь» 
(16+)   
23:00 «ЛенТВ24 Акценты» 
(12+) 
23:40 «Защитник» (18+) 

 
06:00, 09:10, 
12:35, 14:55, 
16:50, 19:55, 
03:15 Новости 
06:05, 16:30, 
18:05, 21:30, 

00:00 Все на Матч! 12+ 
09:15, 00:45 Автоспорт. Рал
лирейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:35, 01:05 Т/с “Цепь” 16+ 
11:30 “Есть тема!” 12+ 
12:40, 02:55 Специальный 
репортаж 12+ 
13:00, 15:00 Т/с “Побег” 16+ 
15:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Мужчины 0+ 
16:55 Прыжки в воду. Чем
пионат России. Женщины 0+ 
17:35 “РПЛ. Лицом к лицу” 
12+ 
19:00, 20:00 Х/ф “Нокаут” 
16+ 
21:50 Футбол. “Чемпионат 
Европы2022”. Женщины. 
Франция  Бельгия 0+ 
03:20 Д/с “Где рождаются 
чемпионы. Билял Махов” 12+ 
03:50 “Третий тайм” 12+ 
04:15 Прыжки в воду. Чем
пионат России 0+ 
05:05 “Под знаком Сириуса” 
12+ 

 
06:00 “Настрое
ние” 
08:30 Х/ф “Жен
ская версия. 
Мышеловка” 

12+ 
10:20 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+ 
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия 16+ 
11:50 Т/с “Вижузнаю” 16+ 
13:40, 05:20 “Мой герой. 
Юлия Куварзина” 12+ 
14:50 “Город новостей” 16+ 
15:05, 03:05 Т/с “Чисто мос
ковские убийства. Опасная 
партия” 12+ 
16:55 Д/ф “Мужчины На
тальи Гундаревой” 16+ 
18:15, 00:20 “Петровка, 38” 
16+ 
18:30 Х/ф “Не приходи ко 
мне во сне” 12+ 
22:35 “Обложка. Вторые 
леди” 16+ 
23:05 Д/ф “Актёрские драмы. 
Опасные связи” 12+ 
23:50 События. 25й час 16+ 
00:35 “Девяностые. Заказные 
убийства” 16+ 
01:15 Д/ф “Хрущев против 
Берии. Игра на вылет” 12+ 
02:00 Д/ф “Укол зонтиком” 
12+ 
02:40 “Осторожно, мошенни
ки!” 16+ 

 
05:00, 04:45 До
кументальный 
проект 16+ 
07:00 “С бод
рым утром!” 
16+ 

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+ 
09:00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+ 
11:00 “Как устроен мир” 16+ 
12:00, 16:00, 19:00 “Инфор
мационная программа 112” 
16+ 
13:00, 23:30 “Загадки чело
вечества” 16+ 
14:00 “Невероятно интерес
ные истории” 16+ 
15:00 “Неизвестная история” 
16+ 
17:00, 03:10 “Тайны Чапман” 
16+ 
18:00, 02:20 “Самые шоки
рующие гипотезы” 16+ 
20:00 Х/ф “Охота на воров” 
16+ 
22:40 “Смотреть всем!” 16+ 
00:30 Х/ф “Опасный соблазн” 
18+ 

 
05:25, 14:05 Т/с 
“Золотой кап
кан” 16+ 
09:00, 13:00, 
18:00, 20:30 Но
вости дня 16+ 

09:25, 00:35 Х/ф “Баллада о 
доблестном рыцаре Айвен
го” 12+ 

11:20, 21:15 “Откры
тый эфир” Токшоу 16+ 

13:25, 18:15 Специальный 
репортаж 16+ 
14:00 Военные новости 16+ 
18:50 Д/с “Битва ставок. Пе
релом” 16+ 
19:40 “Код доступа. Генри 
Киссинджер. Серый карди
нал Белого дома” 12+ 
22:55 Х/ф “Найти и обезвре
дить” 16+ 
02:05 Х/ф “Криминальный 
отдел” 16+ 
03:20 Х/ф “Девушка с харак
тером” 12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Три 
кота” 0+ 
06:15 М/с “Дра
коны. Защитни

ки Олуха” 6+ 
07:00 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+ 
09:00 “Галилео” 12+ 
10:00 “Уральские пельмени. 
Смехbооk” 16+ 
10:25 Т/с “Кухня” 12+ 
18:00 Т/с “Жена олигарха” 
16+ 
20:00 Х/ф “Опасные пасса
жиры поезда 123” 16+ 
22:05 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун” 16+ 
00:25 Х/ф “Особо опасен” 
18+ 
02:30 Т/с “Воронины” 16+ 
05:30 “6 кадров” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 
0+ 
09:30, 17:25 Т/с 
“Слепая” 16+ 
11:30 Д/с “Ста

рец” 16+ 
12:00 “Мистические исто
рии” 16+ 
13:00 Т/с “Уиджи” 16+ 
13:35 “Знаки судьбы” 16+ 
14:10 Д/с “Гадалка” 16+ 
18:35 Т/с “Презумпция неви
новности” 16+ 
23:00 Х/ф “И гаснет свет…” 
16+ 
00:30 Х/ф “Бэтмен и Робин” 
16+ 
02:30 Т/с “Часы любви” 16+ 
04:00 Т/с “Сны. Украденное 
счастье” 16+ 
05:00 Т/с “Сны. Маскарад” 
16+ 

 
06:30, 07:00, 
07:30, 08:00, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Но
вости культуры 
06:35 “Пеш

ком...” Москва. Прошлый 
век. Восьмидесятые 
07:05 Д/с “Другие Романо
вы. России царственная 
дочь” 
07:35 “Театральная лето
пись. Петр Фоменко” 
08:05, 23:40 Д/ф “Великие 
фотографы великой страны. 
Евгений Халдей” 
08:45 Х/ф “Лобо” 
10:15, 02:30 “Красуйся, град 
Петров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора” 
10:45 “Academia. Система 
исчисления времени в мире 
и в России” 
11:35, 01:35 “Искусственный 
отбор” 
12:20 Д/ф “Виктор Берков
ский. Довести дело до кон
ца” 
13:00, 21:15 Т/с “Маяков
ский. Два дня” 
14:30, 22:50 Д/ф “Азарий 
Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...” 
15:05 Д/ф “Плавск. Дворец 
для любимой” 
15:35, 02:15 “Голливуд Стра
ны Советов. Звезда Татьяны 
Окуневской” 
15:50, 00:25 Знаменитые 
фортепианные концерты 
16:30, 01:05 Д/с “Запечат
ленное время. Петровка, 
38” 
17:00 Спектакль  “Война и 
мир. Начало романа” 
19:00 “Монолог актрисы. 
Майя Тупикова” 
19:45 Письма из про
винции. Вилюйск 
(Республика Саха) 
20:15 Д/ф “Загадка 
жизни” 
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05:05, 
06:10 Т/с 
“Отчаянные” 
16+ 
06:00, 10:00, 
12:00, 15:00, 
18:00 Новости 

07:00 “Играй, гармонь люби
мая!” 12+ 
07:40 “Часовой” 12+ 
08:15 “Здоровье” 16+ 
09:20 “Непутевые заметки” 
12+ 
10:15 Д/ф “Сталинградская 
битва. Город в огне” 12+ 
11:15, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
13:55, 15:15 Д/ф “Я  Вольф 
Мессинг” 12+ 
16:05 Х/ф “Сталинград” 12+ 
18:20 Д/ф “Порезанное кино” 
12+ 
19:15 Х/ф “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика” 
6+ 
21:00 Время 
22:35 Д/ф “Правительство 
США против Рудольфа Абеля” 
12+ 
00:40 “Наедине со всеми” 16+ 
02:55 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:35, 02:45 Х/ф 
“Синдром недо
сказанности” 
12+ 
07:15 “Устами 

младенца” 
08:00 Местное время. Воскре
сенье 
08:35 “Когда все дома” 
09:25 “Утренняя почта” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” 12+ 
18:00 “Песни от всей души” 
12+ 
20:00 Вести недели 
22:00 “Москва. Кремль. Пу
тин.” 
22:40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым” 
12+ 
01:30 Д/ф “Путина” 6+ 

 
05:00, 05:40, 
06:25, 07:10, 
07:50 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей 4” 16+ 
08:45, 09:45, 
10:40, 11:40, 

12:40, 13:40, 14:40, 15:40 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+ 
16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф 
“Медвежья хватка” 16+ 
20:20, 21:20, 22:20, 23:15 Т/с 
“Проверка на прочность” 16+ 
00:10, 01:40 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+ 
02:55, 04:10 Х/ф “Фронт за ли
нией фронта” 12+ 

 
05:00 “Кто в 
доме хозяин” 
12+ 
05:35 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня 
08:20 “У нас выигрывают!” 
12+ 
10:20 “Первая передача” 16+ 
11:00 “Чудо техники” 12+ 
12:00 “Дачный ответ” 0+ 
13:00 “НашПотребНадзор” 
16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие 
вели...” 16+ 
19:40 Т/с “Опекун” 16+ 
21:25 “Ты не поверишь!” 16+ 
22:20 Шоу “Маска” 12+ 
01:05 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+ 
01:35 “Их нравы” 0+ 
01:55 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Джим Пу
говка и маши
нист Лукас» (6+) 
07:50 Програм
ма мультфиль
мов (6+) 

08:00 «Клинический случай» 
(12+) 

08:30 «Традиционная 
кухня оленеводов» (12+) 
08:55 «Аршин МалАлан» 

(0+) 
10:30 «Ландшафтный ди

зайн  это просто!» (12+) 

11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+)  
11:15 «Манекенщица» (16+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
17:05 «Почему я?» (12+) 
17:30 «Потому что люблю» 
(12+)  
19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Победа Русского Ору
жия» (0+) 
20:10 «Бюро» (16+) 
21:05 «Слоны могут играть в 
футбол» (16+) 
23:00 «Вечеринка по случаю 
развода» (18+) 
00:35 «Праздничный перепо
лох» (16+) 

 
06:00 Профес
сиональный 
бокс. Амир Хан 
против Келла 
Брука 16+ 
07:00, 09:00, 

13:05 Новости 
07:05, 13:50, 15:40, 17:10, 
19:15, 23:20 Все на Матч! 12+ 
09:05 Автоспорт. Раллирейд 
“Шёлковый путь” 0+ 
09:25 Х/ф “Нокаут” 16+ 
11:55, 13:10 Х/ф “Инферно” 
16+ 
14:25 Пляжный футбол. Чем
пионат России. ЦСКА  “Дель
та” (Саратов) 0+ 
15:55 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Спартак” 
(Москва)  “Кристалл” (Санкт
Петербург) 0+ 
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По
беды 16+ 
19:30 Футбол. Российская 
Премьерлига. “Динамо” 
(Москва)  “Ростов” (Ростов
наДону) 0+ 
22:00 “После футбола с Геор
гием Черданцевым” 12+ 
23:00 “Лица страны. Стани
слава Комарова” 12+ 
00:20 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Строгино” 
(Москва)  Сборная СанктПе
тербурга 0+ 
01:10 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Локомотив” 
(Москва)  “Крылья Советов” 
(Самара) 0+ 

 
06:40 Х/ф “Ку
банские казаки” 
12+ 
08:30 Х/ф “Пау
тинка бабьего 
лета” 16+ 

10:05 “Знак качества” 16+ 
10:55 “Страна чудес” 6+ 
11:30, 23:20 События 16+ 
11:45 Х/ф “Сицилианская за
щита” 12+ 
13:25 “Москва резиновая” 
16+ 
14:30 Московская неделя 12+ 
15:00 “Всё наизнанку” 12+ 
16:50 Х/ф “Племяшка” 12+ 
20:05 Х/ф “Вторая жизнь” 16+ 
23:35 Х/ф “Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращают
ся” 12+ 
01:05 Д/ф “Список Лапина. За
прещенная эстрада” 12+ 
02:00 Х/ф “Разоблачение еди
норога” 12+ 
04:55 Д/ф “Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет” 12+ 
05:30 “Обложка. Вторые 
леди” 16+ 

 
05:00 “Тайны 
Чапман” 16+ 
06:55, 09:00 Х/ф 
“ПерлХарбор” 
12+ 
08:30, 12:30, 

16:30, 19:30 Новости 16+ 
11:00, 13:00 Х/ф “Мидуэй” 
16+ 
14:10, 17:00 Х/ф “По сообра
жениям совести” 16+ 
17:30, 20:00 Х/ф “Джек Ричер” 
16+ 
20:35 Х/ф “Джек Ричер 2: Ни
когда не возвращайся” 16+ 
23:00 “Итоговая программа с 
Петром Марченко” 16+ 
23:55 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+ 
04:20 “Территория заблужде
ний” 16+ 

 
06:00 Д/с “Сде
лано в СССР” 
12+ 
06:10 Х/ф “Через 
Гоби и Хинган” 
12+ 

09:00 Новости неде
ли 16+ 

09:25 “Служу России” 12+ 
09:55 “Военная приемка” 12+ 
10:45 “Скрытые угрозы. Аль
манах №92” 16+ 
11:30 “Код доступа. Вне бере
гов. Тайны мировых офшо
ров” 12+ 
12:15 “Легенды армии с Алек
сандром Маршалом” 12+ 
13:00 Специальный репортаж 
16+ 
13:55 Т/с “Участок лейтенанта 
Качуры” 16+ 
18:00 Главное с Ольгой Бело
вой 16+ 
20:00 Д/с “Легенды советско
го сыска” 16+ 
23:20 Х/ф “Один шанс из тыся
чи” 12+ 
00:50 Х/ф “Парашютисты” 12+ 
02:20 Х/ф “Самый сильный” 
6+ 
03:40 Х/ф “Небесный тихоход” 
12+ 

 
06:00, 05:50 
“Ералаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф 
“Мультфильмы” 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
07:30 М/с “Царевны” 0+ 
07:55 Шоу “Уральских пельме
ней” 16+ 
08:55 Х/ф “Элвин и бурунду
ки” 0+ 
10:45 Х/ф “Элвин и бурундуки 
2” 0+ 
12:25 Х/ф “Элвин и бурундуки 
3” 0+ 
14:15 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари” 12+ 
16:25 Х/ф “Меч короля Арту
ра” 16+ 
19:00 Х/ф “Геракл” 16+ 
21:00 Х/ф “Варкрафт” 16+ 
23:25 Х/ф “Война миров” 16+ 
01:40 Х/ф “Робин Гуд” 16+ 
03:55 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00 Мульт
фильмы 0+ 
09:15 Д/с “Га
далка” 16+ 
10:45 Т/с “Пре
зумпция неви

новности” 16+ 
13:00 Х/ф “Финальный счет” 
18+ 
15:00 Х/ф “Ограбление по
джентльменски” 18+ 
17:00 Х/ф “Жажда смерти” 
18+ 
19:00 Х/ф “Стукач” 12+ 
21:15 Х/ф “Ветреная река” 18+ 
23:15 Х/ф “Ганнибал” 18+ 
01:45 Д/с “Властители. Свя
щенный оберег Петра I” 16+ 
02:30 Д/с “Властители. Вещий 
Олег. Князьоборотень” 16+ 
03:00 Д/с “Властители. Софья. 
Ведьма всея Руси” 16+ 
03:45 Д/с “Властители. Анна 
Иоанновна. Заговоренная на 
одиночество” 16+ 
04:30 Д/с “Властители. Влади
мир Ленин. Мечта о бессмер
тии” 16+ 
05:15 Д/с “Властители. Ведь
ма Иосифа Сталина” 16+ 

 
06:30 Д/с “Эн
циклопедия за
гадок. Северная 
прародина чело
вечества” 
07:05 М/ф “Стё

паморяк”, “Котёнок по имени 
Гав” 
08:20 Х/ф “Барышнякрестьян
ка” 
10:05 “Обыкновенный кон
церт” 
10:35 Х/ф “Молодая гвардия” 
13:20, 01:15 “Диалоги о жи
вотных. Московский зоопарк” 
14:00 Д/с “Коллекция. Музей 
Рериха в НьюЙорке” 
14:30 Острова. Елена Камбу
рова 
15:10 Спектакль “Антигона” 
16:40 “Пешком...” Москва 
Жолтовского 
17:05 Д/ф “Чистая победа. 
Сталинград” 
17:55 “Больше, чем любовь. 
Евеений Евтушенко” 
18:35 “Романтика романса” 
19:30 Новости культуры  
20:10 Х/ф “Суета сует” 
21:35 “Большая опера2016” 
23:35 Х/ф “Валерий Чкалов” 

06:00 “Доб
рое утро. Суб
бота” 0+ 
09:45 “Слово па
стыря” 0+ 
10:00, 12:00, 
15:00, 18:00 Но

вости 
10:15 Д/ф “Григория Лепс. Пе
чаль моя смешна” 16+ 
11:20, 12:15 “Видели видео?” 
0+ 
14:00, 15:15 Д/ф “Молога. Рус
ская Атлантида” 12+ 
16:15 Х/ф “Сталинград” 12+ 
18:20 “На самом деле” 16+ 
19:25 “Пусть говорят” 16+ 
21:00 Время 
21:35 “Сегодня вечером” 16+ 
23:15 Х/ф “Белая ночь, нежная 
ночь...” 16+ 
01:10 “Наедине со всеми” 16+ 
03:25 Д/с “Россия от края до 
края” 12+ 

 
05:00 “Утро Рос
сии. Суббота” 
08:00 Вести. 
Местное время 
08:20 Местное 
время. Суббота 

08:35 “По секрету всему свету” 
09:00 “Формула еды” 12+ 
09:25 “Пятеро на одного” 
10:10 “Сто к одному” 
11:00, 17:00, 20:00 Вести 
11:30 “Доктор Мясников” 12+ 
12:35 Т/с “Никогда не говори 
“Никогда” 12+ 
18:00 “Привет, Андрей!” 12+ 
21:00 Х/ф “Идеальный пациент” 
12+ 
00:55 Х/ф “Берега” 12+ 
04:00 Х/ф “Эгоист” 16+ 

 
05:00 М/с “Маша 
и Медведь” 0+ 
05:15, 05:40, 
06:05, 06:30, 
06:55, 07:20, 
07:45, 08:15, 
08:45 Т/с “Угро

зыск” 16+ 
09:15 Х/ф “Елкипалки” 16+ 
11:00, 12:35 Х/ф “Двенадцать 
стульев” 6+ 
16:10 Д/с “Они потрясли мир. 
Алексей Баталов и Гитана Леон
тенко. Цыганское проклятье” 
12+ 
17:00 Д/с “Они потрясли мир. 
Олег и Марина Газмановы. Сек
рет семейного счастья” 12+ 
17:45 Д/с “Они потрясли мир. 
Светлана Светличная. Мой 
единственный и неповтори
мый” 12+ 
18:40 Д/с “Они потрясли мир. 
Любовь и ревность Владимира 
Басова” 12+ 
17:25, 18:20, 18:55, 19:40, 20:25, 
21:15, 21:50, 22:35, 23:15 Т/с 
“След” 16+ 
00:00 “Известия. Главное” 16+ 
00:55, 02:00, 03:00, 03:50 Т/с 
“Прокурорская проверка” 16+ 

 
04:55 “Кто в доме 
хозяин” 12+ 
05:30 Т/с “Улицы 
разбитых фона
рей” 16+ 
08:00, 10:00, 
16:00, 19:00 Сего

дня 
08:20 “Поедем, поедим!” 0+ 
09:20 “Едим дома” 0+ 
10:20 “Главная дорога” 16+ 
11:00 “Живая еда” 12+ 
12:00 “Квартирный вопрос” 0+ 
13:05 “Однажды...” 16+ 
14:00 “Своя игра” 0+ 
15:00, 16:20 “Следствие вели...” 
16+ 
19:35 Т/с “Опекун” 16+ 
22:15 Шоу “Маска” 12+ 
01:20 “Дачный ответ” 0+ 
02:15 Т/с “Агентство скрытых ка
мер” 16+ 
02:40 Т/с “Дикий” 16+ 

 
06:00 «Неверо
ятный Блинки 
Билл» (6+) 
07:30 «Клоуны 
государственного 
значения (Цирк! 

Да и только! Смех в СССР)» 
(12+) 
08:30 «Десерт из шампинь
онов» (12+) 
09:10 «Рогатый бастион» (12+)   
10:30 «Ландшафтный дизайн  
это просто!» (12+) 
11:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
11:15 «Серебряное ожерелье 
России» (12+)   
11:45 «Три счастливых женщи
ны» (12+) 
15:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
15:15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+) 
17:05 «Джим Пуговка и маши
нист Лукас» (6+)     

19:00 «ЛенТВ24 Новости» (6+) 
19:15 «Русские цари» (0+) 
20:00 «Бюро» (16+) 
21:00 «Аршин МалАлан» (0+) 
22:35 «Клинический случай» 
(12+) 
23:00 «Защитник» (18+)   

 
06:00 Профессио
нальный бокс. 
Джо Джойс про
тив Карлоса Така
ма 16+ 
07:00, 09:00, 
13:05, 03:35 Но

вости 
07:05, 13:10, 15:40, 17:10, 19:15, 
00:00 Все на Матч! 12+ 
09:05, 00:45 Автоспорт. Ралли
рейд “Шёлковый путь” 0+ 
09:25 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты” 6+ 
11:50 Д/ф “Лев Яшин  номер 
один” 0+ 
13:40 Регби. Чемпионат России. 
“Стрела” (Казань)  “Слава” 
(Москва) 0+ 
15:55 Пляжный футбол. Чем
пионат России. ЦСКА  “Спартак” 
(Москва) 0+ 
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По
беды 16+ 
19:55 Футбол. Российская 
Премьерлига. “Ахмат” (Гроз
ный)  “Спартак” (Москва) 0+ 
22:00 Смешанные единоборст
ва. UFС. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза 16+ 
01:05 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Дельта” (Сара
тов)  “Кристалл” (СанктПетер
бург) 0+ 
02:20 Пляжный футбол. Чем
пионат России. “Локомотив” 
(Москва)  “Строгино” (Москва) 
0+ 
03:40 Д/с “Где рождаются чем
пионы. Тагир Хайбулаев” 12+ 
04:05 Прыжки в воду. Чемпио
нат России 0+ 
05:05 Д/ф “Александр Карелин. 
Поединок с самим собой” 12+ 

 
06:25 Х/ф “Седь
мой гость” 12+ 
08:00 “Право
славная энцикло
педия” 6+ 
08:30 Х/ф “Не

подсуден” 6+ 
10:00 “Самый вкусный день” 6+ 
10:35 Д/ф “Вокруг смеха за 38 
дней” 12+ 
11:30, 14:30 События 16+ 
11:45 Х/ф “Кубанские казаки” 
12+ 
13:45, 14:45 Х/ф “Разоблачение 
единорога” 12+ 
17:35 Х/ф “Окончательный при
говор” 12+ 
21:00 “Постскриптум” 16+ 
22:00 “Прощание. Борис Бере
зовский” 16+ 
22:45 “Девяностые. Кремлёв
ские жёны” 16+ 
23:25 Д/ф “Власть под кайфом” 
16+ 
00:05 “Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко” 12+ 
00:45 “Война из пробирки”. 
Специальный репортаж 16+ 
01:15 Х/ф “Дальнобойщик” 16+ 
02:45 Д/ф “Мужчины Жанны 
Фриске” 16+ 
03:20 Д/ф “Женщины Алексан
дра Абдулова” 16+ 
04:05 Д/ф “Женщины Андрея 
Миронова” 16+ 
04:45 Д/ф “Мужчины Натальи 
Гундаревой” 16+ 
05:25 Д/ф “Актёрские драмы. 
Прикинуться простаком” 12+ 
06:00 “Обложка. Главный друг 
президента” 16+ 
06:30 “Петровка, 38” 16+ 

 
05:00 “Неверо
ятно интересные 
истории” 16+ 
07:00 “С бодрым 
утром!” 16+ 
08:00 “О вкусной 

и здоровой пище” 16+ 
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости 16+ 
09:00 “Минтранс” 16+ 
10:00 Самая полезная програм
ма 16+ 
11:00, 13:00 “Военная тайна” 
16+ 
14:30 “Совбез” 16+ 
15:30 Д/п “Тайное оружие Рос
сии” 16+ 
17:00 Д/п “Засекреченные спис
ки. 7 заказных войн” 16+ 
18:00, 20:00 Х/ф “ПерлХарбор” 
12+ 
22:15, 23:25 Х/ф “Мидуэй” 16+ 
01:20 Х/ф “Дюнкерк” 16+ 
03:00 Х/ф “Огонь из преиспод
ней” 16+ 

04:40 “Тайны Чапман” 
16+ 

 
06:00 Х/ф “Самый 
сильный” 6+ 
07:20, 08:15, 
03:00 Х/ф “Влюб
лен по собствен
ному желанию” 

12+ 
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 
16+ 
09:15 “Легенды кино” 12+ 
10:05 “Главный день” 16+ 
10:55 Д/с “Война миров. Под
земные мстители красного Кры
ма” 16+ 
11:40 “Не факт!” 12+ 
12:10 “СССР. Знак качества. 
Жизнь в СССР, где деньги были  
не главное” 12+ 
13:15 “Легенды музыки” 12+ 
13:45, 18:25 Т/с “Ермак” 16+ 
19:35 Х/ф “Через Гоби и Хинган” 
12+ 
23:00 Х/ф “Отряд особого на
значения” 12+ 
00:25 Х/ф “Председатель” 12+ 
04:25 Д/ф “Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона
жа” 12+ 
05:20 Д/с “Перелом. Хроника 
Победы” 16+ 
05:45 Д/с “Оружие Победы” 12+ 

 
06:00, 05:50 “Ера
лаш” 0+ 
06:05 М/с “Фик
сики” 0+ 
06:25 М/ф 
“Мультфильмы” 

0+ 
06:45 М/с “Три кота” 0+ 
08:00 М/с “Лекс и Плу. Космиче
ские таксисты” 6+ 
08:25, 10:00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+ 
09:00, 09:30 “ПроСТО кухня” 
12+ 
11:35 М/ф “Монстры против 
пришельцев” 12+ 
13:20 Х/ф “Элвин и бурундуки” 
0+ 
15:15 Х/ф “Элвин и бурундуки 
2” 0+ 
17:00 Х/ф “Элвин и бурундуки 
3” 0+ 
18:40 Х/ф “Хроники Нарнии. По
коритель Зари” 12+ 
21:00 Х/ф “Меч короля Артура” 
16+ 
23:35 Х/ф “Робин Гуд” 16+ 
02:10 Х/ф “Третий лишний” 18+ 
03:50 Т/с “Воронины” 16+ 

 
06:00, 05:45 
Мультфильмы 0+ 
09:15 Д/с “Гадал
ка” 16+ 
10:15 Т/с “Пре
зумпция неви

новности” 16+ 
12:30 Х/ф “Кикбоксер” 16+ 
14:30 Х/ф “Наемник” 16+ 
16:45 Х/ф “Иностранец” 16+ 
19:00 Х/ф “Ограбление по
джентльменски” 18+ 
20:45 Х/ф “Жажда смерти” 18+ 
22:45 Х/ф “Финальный счет” 
18+ 
00:45 Х/ф “Красный дракон” 
18+ 
02:45 Д/с “Властители. Семь 
смертей Александра II” 16+ 
03:30 Д/с “Властители. Екатери
на I. Коронованная ворожея” 
16+ 
04:15 Д/с “Властители. Лже
дмитрий. Ученик Дьявола” 16+ 

 
06:30 “Библей
ский сюжет” 
07:05 М/ф “За
колдованный 
мальчик” 
07:50 Х/ф “Фаво

рит” 
10:00 “Передвижники. Василий 
Поленов” 
10:30 Х/ф “Звездный мальчик” 
11:45 “Музыкальные усадьбы. 
Дютьковский кудесник. Сергей 
Танеев” 
12:10 Д/ф “Этот удивительный 
спорт” 
13:30, 01:55 “Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк” 
14:15 Балет “Лебединое озеро” 
16:20 Д/с”Энциклопедия зага
док. Северная прародина чело
вечества” 
16:50 Д/ф “Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...” 
17:30 Искатели. “Сокровища 
Хлудовых” 
18:15 Х/ф “Барышнякрестьян
ка” 
20:05 Российские звезды миро
вой оперы. Хибла Герзмава. Лю
бимые романсы 
21:00 Х/ф “Анатомия 
убийства” 
23:35 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта 
Джаз 
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Выпуск № 24 (847) 13   

Часто пациенты на приеме у терапевта 
вскользь упоминают о том, что у них посто-
янно сушит во рту. Неприятная сухость за-
ставляет постоянно пить воду, использовать 
лечебные полоскания - но дискомфорт не 
проходит. Очень важно не молчать о своей 
проблеме, а оповестить врача о ней, так как 
этот деликатный нюанс может оказаться симп-
томом довольно опасной патологии. Причина 
какой болезни - постоянная сухость во рту? 
В статье перечислены самые распространен-
ные заболевания, при которых наблюдается 
этот симптом, а также даны советы для ско-
рейшего выздоровления.  

 
Почему следует насторожиться  
при таком симптоме? 
 
 В нашей стране многие люди безответ-

ственно относятся к собственному здоровью 
и идут к врачу только тогда, когда помощь 
оказывать уже может оказаться бессмысленно. 
В последние годы стали проводить обяза-
тельную диспансеризации в поликлиниках. 
Однако на приеме пациенты часто стесняются 
заявлять вслух о своих недомоганиях, пред-
почитая поскорее уйти домой. Между тем, 
если постоянно сушит во рту и хочется пить 
больше, чем раньше, то о таком дискомфорте 
следует обязательно сообщить врачу. Очень 
важно, какие сопутствующие симптомы опи-
шет пациент. Болит ли у него челюсть, когда 
постоянно сушит во рту? Наблюдается ли 
субфебрильная температура ближе к вечеру? 
Болит ли голова, и если да, то каков характер 
ощущений. Бывают ли кожные высыпания, 
как быстро заживают раны и порезы? Помимо 
устного опроса надо проанализировать ре-
зультаты биохимии и еще ряда исследований. 
Только после этого можно составить общую 
клиническую картину. Занимается этим те-
рапевт. Если он диагностирует конкретное 
заболевание, то выпишет направление к врачу 
узкого профиля. Например, если будет диаг-
ностирован сахарный диабет, то пациента на-
правят к эндокринологу. Этот врач и будет 
назначать лечение, принимать решение о воз-
можной инвалидности и т. д.  

 
Самые распространенные  
причины появления дискомфорта  
 
Редко кто задумывается, почему постоянная 

сухость во рту. В некоторых случаях этот 
симптом свидетельствует о простом обезво-
живании, однако иногда это грозный пред-
вестник развития заболеваний, которые в 
перспективе могут угрожать жизни. Рассмот-
рим ниже подробно каждую из самых рас-
пространенных причин, вот их список:  

- проблемы с функционированием слюнных 
желез;  

- воспалительные заболевания носоглотки;  
- обезвоживание, которое может развиться 

по разным причинам;  
- сахарный диабет;  
- наличие вредных привычек;  
- состояние хронического стресса;  
- стоматологические патологии;  
- прием некоторых медикаментов.  
 
Нарушение функционирования  
слюнных желез  
 
Болезни и врожденные патологии развития 

слюнных желез встречаются сравнительно 
редко. Однако нельзя сразу вычеркивать па-
тологии такого рода из списка: ведь именно 
такого рода болезни дают самую яркую симп-
томатику. Это легко объяснимо: выделение 
слюны нарушено, и у человека постоянно 
сушит во рту.  

Слюнные железы в медицине принято от-
носить в список желез, чье функционирование 
относится к эндокринной системе. Класси-
фицируют железы на две группы - крупные 
и малые. К крупным относят три пары: око-
лоушные, поднижнечелюстные и подъязыч-
ные.  

Болезней и патологий развития слюнных 
желез довольно много, перечислим симптомы, 
которые свойственны таким состояниям:  

1. Изменения в количестве выделяемого 
секрета, т.е. непосредственно слюны. При 
некоторых заболеваниях количество выде-
ляемой слюны настолько уменьшается, что 
постоянно сушит во рту. Такой симптом сви-
детельствует о том, что следует срочно об-
ратиться к эндокринологу.  

2. Увеличение и уплотнение одной или не-
скольких крупных желез. Пациент испытывает 
периодически возникающее ощущение рас-
пирания и внутреннего давления в области 
челюсти.  

3. Боль, иррадиирущая в ухо, глаз, лоб, 
горло, язык (в зависимости от локализации 
процесса автологии в одной или сразу не-
скольких слюнных железах).  

4. Пациенту становится сложно жевать. В 
результате процесс пережевывания пищи 
становится неполноценным, развиваются 
проблемы с ЖКТ.  

5. Воспаление слюнных желез часто со-
провождается повышением температуры. Она 
может быть высокой при остром процессе, 
и субфебрильной (37-37,2) при хроническом 
вялотекущем процессе.  

6. Слизистые или гнойные выделения из 
слюнных протоков, при этом пациент чув-
ствует кисловатый, гнилостный привкус в 
ротовой полости.  

7. Появление воспаления и трещин на сли-
зистой ротовой полости, на губах.  

 
Обезвоживание организма  
и меры для его предотвращения  
 
Обезвоживание организма происходит по 

следующим причинам:  
- развитие воспалительного, инфекционного 

процессов в любом из органов, которые со-
провождаются повышением температуры;  

- строгие диеты, вынужденное или добро-
вольное голодание (если человек хочет по-
худеть, то очень важно обеспечить поступ-
ление нормального количества жидкости в 
организм);  

- некоторые аутоиммунные заболевания;  
- нарушения эндокринологического харак-

тера;  
- прием некоторых медикаментов;  
- самая безобидная, но частая причина - 

человек просто пьет мало воды.  
Если постоянно сушит во рту и хочется 

пить, то задумайтесь о том, сколько жидкости 
вы выпиваете в сутки. Причем именно воды - 
чай, кофе, бульоны, соки не следует засчи-
тывать. Да, это тоже жидкости, но человече-
ский организм воспринимает их по большей 
части как пищу. Между тем, человеческое 

тело состоит на 70% из воды. Из простой 
воды, которую мы так часто забываем пить. 
Мозг устроен таким образом, что часто не-
правильно интерпретирует сигналы, путает 
жажду с чувством голода или усталости. Так 
что если вы испытываете слабость, вам часто 
хочется перекусить, снижается работоспо-
собность - просто выпейте стакан или даже 
два чистой воды.  

Как понять, сколько воды надо пить? Есть 
простая формула расчета - взрослому чело-
веку следует выпивать по 30 мл на 1 кг массы 
тела. Этого количества достаточно для того, 
чтобы покрыть необходимость клеток в воде. 

 
Начальные стадии развития  
сахарного диабета  
 
Начальная стадия сахарного диабета второго 

типа - довольно распространенная причина. 
Постоянно сушит во рту, порезы заживают 
долго, слабость и апатия, кожная сыпь, отеч-
ность, постоянная жажда - совокупность дан-
ных симптомов красноречиво указывают на 
то, что надо проверить уровень сахара в 
крови.  

Пациент испытывает постоянную жажду, в 
сутки может употреблять около тре-четырех 
литров воды, но жажда не проходит. Парал-
лельно с этим общее самочувствие стреми-
тельно ухудшается. Постоянно сухость во рту 
и хочется пить - это один из самых ярких 
симптомов сахарного диабета.  

Если анализ подтвердит подозрение на са-
харный диабет, то пациенту придется изменить 
свой образ жизни раз и навсегда. Диабет - 
неизлечимая эндокринная патология, однако 
если соблюдать режим питания и принимать 
препараты ("Метформин", "Глюкофаж" и т. 
д.), то можно вести полноценный образ жизни. 
Если приняться за лечение на ранней стадии, 
то можно добиться ремиссии и даже на время 
отказаться от приема препаратов (правда, 
соблюдать диету и контролировать уровень 
сахара в крови все равно придется). А вот 
если заболевание уже успело прогрессировать, 
то может идти речь о необходимости еже-
дневных уколов инсулина. Но и в этом случае 
не стоит переживать: люди, получая необхо-
димый для себя гормон, счастливо и полно-
ценно живут на протяжении десятилетий.  

 
Никотиновая и алкогольная  
зависимости как причина  
постоянной сухости во рту  
 
Да, на это тоже стоит обратить внимание. 

Замечали ли вы, что на утро после застолья 
с употреблением спиртного, всегда постоянно 
сушит во рту? Диагноз при этом очевиден: 
похмельный синдром. Это состояние вовсе 
не такое легкое, как привыкли думать. Регу-
лярные возлияния приводят к сильному обез-
воживанию, нарушается работа печени, почек, 
поджелудочной железы. Организм приходит 
в совершенно разбалансированное состоя-
ние. 

Вслед за похмельным синдромом, если че-
ловек не откажется от употребления спирт-
ного, наступает абстинентный синдром. Его 
наличие - свидетельство состоявшегося факта 
алкогольной зависимости. Если такой пациент 
обратится к наркологу, то врач поставит ди-
агноз хронический алкоголизм. Сухость во 
рту - это лишь меньшее из зол, маленький 
симптом, который свидетельствует о наличии 
серьезных проблем с обменом веществ, с 
функционированием внутренних органов. И 
само собой, с психикой - ведь алкоголизм 
принято считать именно психо-духовным за-
болеванием. Одним словом, пока не стало 
хуже, откажитесь от употребления спиртных 
напитков раз и навсегда. Заядлые курильщики 
также часто страдают от сухости во рту. Это 
связано с частым воздействием на слизистую 
и протоки слюнных желез дыма сигарет. Если 
вы курите, то ответ на вопрос "почему по-
стоянно сушит горло и рот" очевиден: из-за 
регулярного воздействия смол, никотина и 
токсичных ароматизаторов. Чем быстрее вы 
откажетесь от пагубной привычки, тем луч-
ше. 

 
 Заболевания носоглотки  
и гортани воспалительного характера  
 
Фарингит, ларингит, ангина различной этио-

логии - все эти патологии способствуют по-
явлению сухости во рту. Параллельно с этим 
появляется осиплость голоса, наблюдается 
увеличение лимфоузлов на шее, повышается 
температура, снижается работоспособность. 
Если вы наблюдаете совокупность таких 
симптомов, то обратитесь к оториноларин-
гологу. Прием противовоспалительных пре-

паратов местного действия ("Граммидин", 
"Каметон" и прочие) поможет избавиться от 
неприятных симптомов довольно быстро. В 
более сложных случаях, например, при ангине, 
может понадобиться прием антибиотических 
препаратов. Их назначает врач в зависимости 
от того, к какому типу лекарства чувстви-
тельны бактерии, наличие которых спрово-
цировало появление недуга.  

 
Прием определенных медикаментов, 
 которые дают побочный эффект  
 
Список медикаментов, в побочных эффек-

тах которых указана сухость во рту, велик. 
При приеме следующих препаратов вас может 
преследовать постоянная сухость в ротовой 
полости:  

- антигистаминные средства;  
- противоотечные препараты;  
- ряд лекарств, применяемых для контроля 

высокого давления (гипертонии);  
- противодиарейные средства;  
- миорелаксанты;  
- транквилизаторы;  
- антидепрессанты;  
- препараты для похудения на основе си-

бутрамина;  
- некоторые лекарства для лечения болезни 

Паркинсона и других неврологических на-
рушений.  

Как правило, после отмены лекарства про-
ходит и постоянная сухость во рту. Но что 
делать, если принимать лекарство надо дли-
тельным курсом? Например, антидепрессанты 
обычно принимают не менее полугода. В 
этом случае надо пить как можно больше 
воды, использовать увлажняющие спреи для 
полости рта. Если сухость во рту неперено-
сима, то следует обговорить с лечащим вра-
чом тему о смене лекарственного препарата.  

 
Постоянное пребывание  
в напряженном  
психоэмоциональном состоянии  
 
Не стоит исключать важность психоэмо-

ционального состояния. Между прочим, один 
из катализаторов развития сахарного диабета 
- пребывание в постоянном стрессе. Стресс 
провоцирует появление нарушений в обмене 
веществ. Если у вас есть повод регулярно 
раздражаться, бояться чего-либо, вас вы-
нуждают идти на конфликт, то со временем 
стресс закрепляется и усиливается. Это может 
вылиться в болезненные психосоматические 
состояния. Помимо сухости во рту может 
наблюдаться сильное сердцебиение, потли-
вость, скачки артериального давления, па-
нические атаки. Способ решения этой про-
блемы со здоровьем только один - миними-
зировать или исключить из жизни те причины, 
которые спровоцировали появление стресса. 
Если причина в отношениях, лучше расстаться 
с таким человеком, если есть проблемы на 
работе, следует отказаться от такой работы. 
Помните, что нервные клетки не восстанав-
ливаются, и ваше утраченное здоровье не 
окупит ни одна, даже самая крупная зарплата. 
При невозможности избежать пребывания в 
стрессовой ситуации следует обратиться к 
психологу или психотерапевту. Возможно, 
надо будет пропить курс успокаивающих 
препаратов.  

 
Что можно предпринять  
для быстрого прекращения  
дискомфорта?  
 
Вы можете попробовать диагностировать 

причину того, почему постоянно сушит во 
рту, самостоятельно. Как правило, дело в 
обычном обезвоживании. При обеспечении 
достаточного количества воды в организм, 
дискомфорт проходит. Если же вы пьете 
много чистой воды, но проблема не уходит, 
то следует обязательно обратиться к врачу.  

Для начала будет достаточно визита к свое-
му участковому терапевту. Он назначит прой-
ти общий анализ крови, который покажет 
уровень глюкозы в крови. От этого и будем 
отталкиваться - если сахар повышен, то не-
обходим визит к эндокринологу и долгая ра-
бота по перестройке собственного питания. 
Пожалуй, наличие сахарного диабета (о чем 
и говорит повышенный сахар в крови) - самое 
серьезное заболевание, о наличии которого 
может свидетельствовать постоянная сухость 
во рту. Что делать в таком случае? Если ока-
залось, что у вас серьезный диагноз, не от-
чаивайтесь. Современная медицина делает 
жизнь диабетиков комфортной, надо только 
придерживаться правила питания, не забывать 
принимать препараты и при необходимости 
делать уколы. 

Внимание! По поводу рекомендаций рубрики обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом!

ПОСТОЯННО СУШИТ ВО РТУ: 
причины, возможные заболевания 
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КРОССВОРД № 32

По горизонтали: 
1. Амплуа актера. 4. Пирожное из заварного теста, на

чиненное кремом. 7. Стебли злаков после обмолота. 10. 
Минерал, гидрат окиси алюминия. 12. Наслоение. 16. 
Сооружение для передачи газообразных и жидких про
дуктов. 18. Английская единица площади (0,4047 гектара). 
19. Мусульманское имя Кассиуса Клея. 20. Трава, отросшая 
после косовицы. 22. ..., да не тот (имя героя поговорки). 
24. Фамильярное наименование видеомагнитофона или 
плейера. 27. Собачий рот. 29. Административнотерри
ториальная единица в Дании. 30. В футболе — тайм, в 
боксе — раунд, в теннисе — ...? 31. Трудящийся ум
ственного фронта. 32. Печь для производства генера
торного газа. 34. Дорога, идущая параллельно линии 
фронта. 37. Предводитель казаков. 40. В банковской 
практике извещение о переводе денег. 41. Пригород 
СанктПетербурга. 

По вертикали: 
1. Член общества «свободных каменщиков». 2. При

портовое сооружение в виде волнозащитной стенки. 3. 
Снежный шар. 4. Изобретатель системы подсчета коэф
фициента, определяющего силу шахматиста. 5. Множество 
деревьев, тесно растущих на большом пространстве. 6. 
Для могильщика — работа, для интригана — небезопасное 
занятие из поговорки. 8. Смачная пощечина. 9. Исходное 
положение, принимаемое без доказательств. 10. Соста
витель жизнеописания. 11. Изучающий свой край, район. 
13. Космонавтика на американский манер. 14. Учреж
дение, выпускает произведения печати. 15. Дорожная 
крытая повозка на длинных дорогах. 17. Всякие мелкие 
живые существа. 21. Политическая партия в Великобри
тании (ХVIIХIХ века). 23. Передвижение на транспортном 
средстве. 25. Маленькие дети. 26. Соратник по борьбе с 
послеобеденным сном в рабочее время. 27. Отличи
тельное свойство. 28. Молочнокислый продукт. 32. Че
тырехгранный столб, завершенный скульптурной головой. 
33. Особый бой в судовой колокол. 35. Буква греческого 
алфавита. 36. «Лимонадный ковбой». 38. Взрывчатка. 
39. Зеленое споровое растение.

 ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
 

 
 

 
 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ: 1.А, 2.А, 3.Б.

СКАНВОРД № 24

Кроссворд № 31 
По горизонтали: 1. Хоспис. 5. Реванш. 8. Права. 10. Ежиха. 11. Налив. 12. Компостер. 15. Лира. 

16. Инок. 17. Заготовка. 18. Палас. 21. Загар. 24. Кааба. 27. Сплав. 30. Синтетика. 31. Алло. 32. 
Цеце. 33. Недоносок. 37. Алжир. 38. Лорен. 39. Комок. 40. Кабина. 41. Изаура. 

По вертикали: 2. Одесситка. 3. Присказка. 4. Спазм. 5. Ранет. 6. Валериана. 7. Наволочка. 9. 
«Арго». 13. Пространство. 14. Скотоводство. 18. Парк. 19. Лука. 20. Сага. 21. Зевс. 22. Галл. 23. 

Ржев. 25. Аппликата. 26. Босоножки. 28. Плацкарта. 29. Аукционер. 34. Дырка. 35. Наем. 36. 
Салки.

 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. Мадрид  столица... 
 
а). Италии, 
б). Испании, 
в). Туниса. 
 
2. Символом Мадрида являет

ся... 
 
а). медеведь, 
б). рысь, 
в). кошка. 
 
3. Первыми жителями Мад

рида были... 
 
а). лангобарды, 
б). эсты, 

в). мавры. 

ИНТЕЛЛЕКТКЛУБ 
 

ТЕМА: “Мадрид”
 

 
 

Если бы люди стремились совер

шенствовать себя вместо того, чтобы 

спасать весь мир, если бы они пы

тались добиться внутренней свобо

ды вместо того, чтобы освобождать 

все человечество, — как много они 

сделали бы для действительного 

освобождения человечества. 
 Станислав Ежи Лец 

Мудрено пишут только о том, чего не понимают. 
Василий Ключевский

Дело не в дороге, которую мы выби
раем; то, что внутри нас, заставляет 
нас выбирать дорогу. 

О. Генри

Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. 
Николай Гоголь 

Жизнь всё время отвлекает наше вни
мание и мы даже не успеваем заме
тить, от чего именно. 

Франц Кафка

В каждом человеке солнце. Только 

дайте ему светить. Сократ

Жить так, как вы хотите, – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы хотите. 
Оскар Уайльд

Знания, не рожденные опытом, ма

терью всякой достоверности, бес

плодны и полны ошибок. 
 Леонардо да Винчи

Кроссворд № 29 
 
По горизонтали: 6. Пособничество. 8. Дисква

лификация. 12. Стрекач. 15. Радикал. 17. Ева. 
18. Остер. 19. Летун. 20. Полость. 23. Бедняга. 
27. Амати. 28. Баржа. 29. Ежи. 30. Трактир. 32. 
Епархия. 34. Самоуверенность. 40. Интерферен
ция. 

По вертикали: 1. Ясак. 2. Облака. 3. Пики. 4. 
Детина. 5. Утка. 6. Пси. 7. Очи. 8. Деспот. 9. 
Сирота. 10. Цукаты. 11. Яблоня. 13. Карп. 14. 
«Челленджер». 15. Расстояние. 16. Даль. 21. 
Кактус. 22. Валаам. 23. Бинт. 24. «Абба». 25. 
Арахис. 26. Завязь. 31. Изверг. 33. Пинцет. 35. 
Али. 36. Ость. 37. Ржев. 38. Овца. 39. Тая.

15 ИЮНЯ

22 ИЮНЯ

Сканворд № 20

СКАНВОРД № 25

Сканворд № 21

Кроссворд № 30 
По горизонтали: 1. Ливер. 4. Мюрат. 7. Анапа. 9. Пар. 10. Мор. 11. Ветка. 12. Ставни. 13. 

Раскат. 14. Таити. 15. Гама. 17. Опор. 20. Гематит. 24. Навар. 25. Вадим. 26. Тальк. 27. Евреи. 28. 
Албанец. 32. Райт. 35. Окот. 37. Сутки. 38. Штраус. 39. Партия. 40. Аскет. 41. Мот. 42. Пес. 43. 
Орден. 44. Ратин. 45. Емеля. 

По вертикали: 1. Лопатка. 2. Варавва. 3. Развитие. 4. Мазарини. 5. Ремесло. 6. Торнадо. 8. 
Актриса. 15. Гангстер. 16. Мавзолей. 18. Подагрик. 19. Романист. 20. Гранка. 21. Микроб. 22. 
Тампон. 23. Творец. 29. Лиссабон. 30. Автокод. 31. Египтяне. 33. Антимир. 34. Трактат. 35. 
Отрепье. 36. Одиссея. 

Сканворд № 22
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Пион считается растением-долгожителем. 
Говорят, на одном месте куст может расти до 
50 и даже до 100 лет! Я в это охотно верю -  
встречала в старых садах огромные кусты 
пышно цветущих пионов, точный возраст ко-
торых даже хозяева назвать затруднялись. А 
для набирающих популярность древовидных 
пионов предельный возраст и того выше — от 
100 до 150 лет и больше.  

 
Почему стареют пионы? 
 
Казалось бы, какой странный вопрос — 

стареют, потому что им уже много лет. Так, 
да не совсем. Ведь что значит «много»? У 
кого-то и 40-летний пион по-прежнему каж-
дый год прекрасно цветет, а кто-то через 6-7 
лет после посадки жалуется, что цветение 
ослабло, цветки измельчали, нет былой кра-
соты. Почему? 

Решающую роль играют условия: почва, 
освещение, питание. У людей ведь, в прин-
ципе, то же самое: генетика генетикой, но 
если неправильно питаться, жить в холоде и 
сырости, да еще и вести нездоровый образ 
жизни, на долголетие рассчитывать не при-

ходится. Вот и от растений подобных чудес 
ждать не нужно.  

Травянистый пион быстро стареет, если: 
- истощены запасы питания; 
- растению ежегодно приходится бороться 

с болезнями; 
- корневая система страдает от переувлаж-

нения; 
- куст посажен в тени и почти не видит 

солнца.  
Древовидные пионы хорошо растут в по-

лутени, но они, как большинство кустарни-
ков, чувствительны к загущению и 
нуждаются в правильной обрезке. Кроме 
того, нужно знать, корнесобственное у вас 
растение или привитое: корнесобственные 
долговечнее. У древовидного пиона, приви-
того на травянистый, возможна еще одна 
проблема: поросль от подвоя, отнимающая 
силы и питание у привоя.  

Поэтому основа долголетия пионов — пра-
вильный выбор места и посадка. И уход, ко-
нечно: своевременные подкормки, полив при 
необходимости, прополка и обрезка — нет 
тут никакого волшебства, просто грамотная 
агротехника. Если ваш пион плохо растет и 

слабо цветет, начните с анализа условий и ра-
боты над ошибками  — возможно, еще не 
поздно все исправить, подарить растению 
вторую молодость. Или, по крайней мере, не 
наступать на те же грабли в следующий раз.  

 
Как понять, что пион  
пора омолаживать? 
 
Обычно цветоводы начинают беспо-

коиться, заметив, что цветки любимого 
пиона измельчали, а распускается их все 
меньше. Действительно, основной признак 
старения куста — ослабление, а то и полное 
прекращение цветения. Но не спешите с вы-
водами! У проблемы могут быть разные при-
чины, сперва нужно исключить другие 
варианты.  

Насторожить должны и другие симптомы, 
особенно если они проявляются одновре-
менно: 

- куст травянистого пиона редеет, побеги 
становятся тоньше и слабее, а их количество 
меньше, чем раньше; 

- у древовидного пиона тонкие молодые 
побеги, слабый прирост; 

- листья мельчают; 
- растение выглядит угнетенным, ослаб-

ленным.  
Все эти симптомы могут указывать как на 

старение пиона, так и на иные проблемы, по-
этому полезно знать хотя бы приблизительно 
возраст своих растений и особенности выса-
женных сортов. 

О старых «бабушкиных» травянистых пио-
нах, которые живут в саду со времен вашего 
детства, можно особо не волноваться — они 
отличаются поразительной жизнестойкостью 
и реальным долголетием. А вот у современ-
ных гибридов век зачастую намного короче 
— для них старость наступает уже в возрасте 
8-10 лет. 

У древовидных пионов, нужно знать, растет 
куст на собственных корнях или привит на 
травянистый — во втором случае срок жизни 
растения может оказаться ощутимо меньше, 
особенно в непростом климате холодных ре-
гионов.  

В целом, если тревожные признаки появи-
лись у пиона, который давно растет в вашем 

саду, но раньше причин для беспокойства не 
давал, скорее всего, пора задуматься о его 
омоложении.  

 
Как омолодить стареющий пион? 
 
Главный способ омоложения травянистых 

пионов — деление куста. Проводят эту опе-
рацию строго в конце лета — начале осени 
(вторая половина августа — сентябрь). Все-
таки речь о травматичной процедуре и 
ослабленном — в силу возраста — растении, 
поэтому эксперименты тут нежелательны, 
надо придерживаться оптимальных для куль-
туры сроков.  

Сам процесс может потребовать значи-
тельных физических усилий: у старого куста 
мощная (а значит, и тяжелая) корневая си-
стема. На случай, если выкопать растение це-
ликом не по силам, садоводы придумали 
такой способ: подкапывают пион сбоку и от-
деляют часть корневища. Образовавшуюся 
ранку обрабатывают, грунт возвращают на 
место (а лучше заменить его на более плодо-
родный).  

Основному кусту такая частичная ампута-
ция, скорее всего, жизнь не облегчит (хотя 
стресс иногда творит чудеса). Но кроме него 
у вас будет одно или несколько (в зависимо-
сти от размера отделенного корневища) мо-
лодых растений. 

Выкопанное корневище нужно освободить 
от земли (можно промыть, если почва плохо 
осыпается), осмотреть, удалить все старые, 
больные, поврежденные фрагменты и разде-
лить на части таким образом, чтобы на каж-
дой оставалось 2-3 почки (больше не нужно 
— слишком крупные деленки растут и разви-
ваются хуже). 

Перед тем, как делить корневище, его ре-
комендуют слегка подсушить на воздухе, 
чтобы сделать менее хрупким. С этой же 
целью в августе избегают полива кустов, ко-
торые собираются вскоре пересаживать. 

Дальше — все как при обычной посадке. 
Придерживайтесь правил, не поленитесь под-
готовить большие посадочные ямы с пита-
тельным грунтом — и у вас в саду появятся 
молодые пионы, у которых впереди долгая-
долгая жизнь.  

КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ПИОНА

ПОЧЕМУ У РАСТЕНИЙ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ
Прямо «сообщать» о своих недомоганиях 

растения не могут, поэтому человеку необхо-
димо внимательно наблюдать за ними и пра-
вильно интерпретировать сигналы.  

Скручивание листьев — один из самых рас-
пространенных признаков, свидетельствую-
щих о том, что что-то идет не так.  

Рассмотрим, почему это может происхо-
дить и как на это следует реагировать. 

Причины скручивания листовых пластинок 
могут скрываться в неверной агротехнике, а 
также быть следствием деятельности микро-
организмов или насекомых-вредителей. А 
еще листья просто-напросто могут иметь 
такую естественную для них форму. Напри-
мер, существуют интересные сорта хост, ли-
стовые пластины которых изящно изогнуты, 
что составляет их особый шарм. 

Если же для конкретного вида или сорта 
скрученные листовые пластины не харак-
терны, это значит, что растению требуется 
неотлагательная помощь. Теперь ваша задача 
— верно установить источник проблемы, а 
затем без промедления начать действовать. 
При диагностике необходимо обязательно 
учитывать характер скручивания (попереч-
ное, продольное, края листьев завернуты 
вверх или вниз), это важный показатель. 

 
Нехватка или избыток  
питания в почве 
 
Парадоксально, но факт: скручивание 

листьев может наблюдаться как при недо-
статке, так и при избытке каких-то питатель-
ных элементов. Например, при нехватке 
фосфора листья сворачиваются вверх и 
вдоль, при этом их цвет меняется на сизо-зе-
леный или фиолетовый. Излишек калия вы-
глядит похоже, однако окраска листьев не 
меняется, зато появляются коричневые 
пятна. Избыточное удабривание азотом тоже 
приводит к скручиванию листьев, в этом слу-
чае их цвет будет насыщенным, сами они — 
крупными, могут утолщаться стволики рас-
тений. 

 
Для хорошего самочувствия растениям 

требуется не только оптимальное количество 
макро- и микроэлементов в почве, но и пра-
вильный их баланс. Поэтому анализировать 
ситуацию нужно в комплексе. В том числе 
необходимо вспомнить, как, чем и когда вы 
проводили подкормки, какие культуры росли 
на этом месте в предыдущих сезонах и т.д. И 
уже в соответствии с этими выводами — да-

вать растениям определенные удобрения или 
пытаться нейтрализовать их избыток. 

 
Болезни 
 
Скручивание листьев может происходить 

при заболеваниях растений. По большей 
части в этом виновны микроорганизмы гриб-
ной природы. Листва томатов, капусты, кар-
тофеля, флоксов и некоторых других 
декоративно-цветочных растений сворачива-
ется вдоль и вниз при фузариозе, затем их 
повисшие листья вянут, буреют и засыхают. 
Яблони и груши при заболевании мучнистой 
росой лодочкой сворачивают листву на кон-
цах побегов, при этом на них появляется ха-
рактерный налет. В случае грибных 
поражений скручивание зачастую становится 
не первичным, а дополнительным симпто-
мом, который появляется после серьезного 
распространения возбудителя. 

Для борьбы с такими болезнями приме-
няются специализированные препараты — 
фунгициды. Существуют как профилактиче-
ские средства, так и лечебные. Есть и такие, 
у которых срок ожидания совсем небольшой, 
— их можно применять на овощных и ягод-
ных культурах в течение всего сезона. 

Характерным образом скручиваются ли-
стовые пластины при вирусных заболева-
ниях. Им подвержены практически все виды 
растений. Лечения, к сожалению, пока не 
придумано. Заражение может происходить 
при контакте больного экземпляра со здоро-
вым (например, при перевозке рассады), 
через инструмент или руки садовода, но ос-
новной путь — перенос вирусов насекомыми-
вредителями. Пораженные растения 
выкапывают и сжигают. 

 
Вредители 
 
Растения могут сворачивать листья в тру-

бочки из-за нападения вредителей, чаще 
всего за это отвечают виды, относящиеся к 
сосущим насекомым. На первом месте среди 
них стоит тля. Если вы увидели деформиро-
ванные, завернутые внутрь, рыхло скручен-
ные в поперечном направлении молодые 
листики, то рассмотрите их с обратной сто-
роны. Паразитов вполне можно увидеть не-
вооруженным глазом — как правило, 
встречаются тли черного, желтого и зеленого 
цветов. 

На смородине часто можно обнаружить 
галловую тлю. После ее воздействия на 

листьях появляются красно-пурпурные взду-
тия, а затем листовые пластинки сворачи-
ваются внутрь. В определенном возрасте 
этот вредитель может перелетать с растения 
на растение, но основная ответственность по 
его распространению по участку лежит на 
муравьях: именно они доставляют насекомых 
на лучшие питательные базы — нежные мо-
лодые побеги и листочки. 

Иной тип скручивания наблюдается при 
поражении растения листовертками. К ним 
относится огромное число видов, которые 
объединяет особенность одной из фаз разви-
тия насекомых: их гусеницы (личинки стар-
ших возрастов) развиваются в листовых 
комках, трубках или свертках. 

Они отличаются большой вредоносностью 
и не привержены какому-то определенному 
типу растений. Гусеницы, используя свою 
липкую паутинку, мастерят себе временные 
домики из листьев. Чаще всего страдают яб-
лони, груши, сливы, виноград и малина, но 
бывает, что поражаются огородные и декора-
тивные растения (например, розы). 

Кроме тлей и листоверток, завернутые ли-
сточки растений могут свидетельствовать о 
нападении паутинного клеща (чаще это про-
исходит в самый жаркий и сухой период 
лета), трипсов, пенниц. Есть и неочевидная 
причина скручивания листьев — это может 
происходить при засилье в почве личинок 
майского жука (они подгрызают корни), а 

также проволочника. 
 
Погрешности полива 
 
Некоторые растения определенным обра-

зом реагируют на погрешности полива. На-
пример, томаты могут сворачивать свои 
листья лодочкой или даже трубочкой при не-
достатке влаги в почве. В этом случае не 
стоит паниковать и устраивать растениям 
залповый обильный полив: так можно усугу-
бить ситуацию, поскольку застой воды пре-
пятствует нормальному воздухообмену. 

Полив должен быть постепенным. После 
него следует прорыхлить, а лучше замульчи-
ровать почву, если этого не было сделано 
ранее. Так умеренная стабильная влажность 
в корневой зоне будет сохраняться гораздо 
дольше (что по нраву большинству садово-
огородных растений).  

Как видно, существует множество причин 
скручивания листьев у растений. Иногда они 
очевидны (как в случае с тлями или листо-
вертками, которых распознать несложно). 
Иные требуют более глубокого анализа си-
туации. Главное, что требуется от садовода, 
— быть внимательным и наблюдательным, 
замечать любые изменения во внешнем виде 
своих зеленых питомцев, так как именно так 
они сообщают о своих недугах. После этого 
останется правильно интерпретировать 
симптомы — и действовать. 
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Номер вакансии 67124816 
АО Кингисеппский Автобусный парк 
 
Бухгалтер на первичную документацию 
от 20 000 до 25 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Требования: 
 
знание программы 1С бухгалтерия 8.3; 
коммуникабельность; 
 
Адрес 
Кингисепп, проспект Карла Маркса, 48А 
 
 
Номер вакансии 66930258 
ООО Кингисеппская Домостроительная Ком
пания 
 
Лаборант 
 30 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, сменный график 
 
Обязанности: 
 
    Входной лабораторный контроль качества 
поступающих инертных материалов, цемен
та, добавок. 
    Операционный контроль готовой продук
ции. 
    Отбор проб для проведения анализов и ис
пытаний. 
    Оформление результатов анализов и ре
зультатов. 
 
Требования: 
 
    Диплом лаборанта 
 
Условия: 
 
    Трудоустройство в соответствии с Трудо
вым Кодексом РФ 
 
 
Номер вакансии 66850883 
ИП Щепелин Алексей Валерьевич 
 
Помощник главного бухгалтера 
от 30 000 до 35 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
 составление договоров; 
 работа с первичной бухгалтерской доку
ментацией; 
 архивирование; 
 ведение документального учета (реестры 
договоров и т.д.); 
 выполнение поручений главного бухгал
тера и руководителя; 
 организация работы офиса; 
 работа с персоналом офиса; 
 организация приема посетителей и теле
фонных звонков; 
 организация делопроизводства; 
 организация приема и рассылки поч
товой и другой корреспонденции; 
 обеспечение функционирования офиса: 
заказ канцтоваров, расходных материалов 
и т.д.; 
 контроль состояния офисного, хозяй
ственного оборудования и средств комму
никации; 
 прием и обработка входящей̆ и исходя
щей̆ корреспонденции; 
 организация встреч, совещаний, перего
воров; 
 подготовка отчетов для руководства 
 
Требования: 
 
 ориентироваться в основах менеджмента 
и делопроизводства 
 знать правила пользования офисной тех
никой и нормы безопасности 
 опытный пользователь ПК и офисных 
приложений (Microsoft Excel, Word) 
 обладать следующими качествами: энер
гичность, ответственность, высокая сте
пень самодисциплины, исполнительность, 
усидчивость, терпеливость, стрессоустой
чивость, организаторские способности. 
Высокий уровень устной и письменной 
речи. Умение работать с большим объе
мом информации и документов. 
 опыт работы желателен 
 знание 1С, основ бухгалтерского и нало
гового учёта УСН приветствуется 
 
Условия: 
 
Официальное трудоустройство 

Испытательный срок 3 мес. 
Комфортабельный офис и оборудованное 
рабочее место 
График работы: ПнПт с 9.00 до 17.00 
 
 
Номер вакансии 54942780 
Кингисеппский городской суд  
Ленинградской области 
 
Секретарь судебного заседания 
от 30 000 до 38 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    для замещения должности секретаря су
дебного заседания требования к стажу ра
боты не предъявляются; 
     знание и умение применять на практи
ке законодательство Российской Федера
ции, нормативную базу соответствующие 
сферы деятельности, осуществляемой в 
пределах своих должностных полномочий, 
порядок работы со служебной информаци
ей, нормы и правила охраны труда, техни
ки безопасности и пожарной безопасности, 
правила внутреннего трудового распоряд
ка и положения должностного регламента, 
правила делового этикета; 
 
Требования: 
 
 наличие высшего профессионального об
разования (юридического) для замещения 
должности секретаря судебного заседания 
   иметь такие деловые качества как: дис
циплинированность и ответственность, 
честность и добросовестность, компетент
ность, инициативность, самостоятельность, 
уметь работать в коллективе и с людьми, 
быть требовательным к себе, энергичным, 
настойчивым; 
     навыки работы на компьютере на уров
не пользователя (ОС Windows, информа
ционные правовые системы). 
 
 
Номер вакансии 67261689 
ОАО Кингисеппский Водоканал 
 
Водитель автомобиля 
от 35 000 руб. 

Требуемый опыт работы: 1–3 года 
Полная занятость, полный день 
 
Обязанности: 
 
    Безаварийное управление транспортным 
средством в рамках должностной инструк
ции; 
    Выполнение работ связанных с ежеднев
ным, периодическим техническим обслу
живанием и ремонтом закрепленного 
транспортного средства. 
 
Требования: 
 
    Наличие водительских прав категории 
В,С; 
    Опыт работы от 1 года; 
    Ответственность, дисциплинирован
ность. 
 
Условия: 
 
    Официальное оформление согласно ТК 
РФ; 
    Социальный пакет; 
    Отпуск за выслугу лет; 
    Пятидневная рабочая неделя с 08:00 до 
17:00. 
 
 
Номер вакансии 67159680 
ООО Логистическая индустриальная 
компания 
 
Мастер на участок Жидких Бытовых Отхо
дов 
от 50 000 руб. 
 
Требуемый опыт работы: не требуется 
Полная занятость, полный день 
Возможно временное оформление: дого
вор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые, ИП 
 
Вы на самом деле любите и умеете органи
зовывать? Легко находите общий язык с 
людьми? Можете добиваться выполнения 
поставленных задач подчиненными? Яв
ляетесь уверенным пользователем ПК и 
Офисных программ? 
 
Вам предстоит организовывать работу во
дителей. Вы будете полностью отвечать за 
своевременное прибытие на объект маши
нистов, контролировать выполняемую ра
боту и взаимодействовать с Заказчиком по 
документации. 

Вакансии от портала www.hh.ru 
Чтобы откликнуться на вакансию и получить контактную информацию с телефоном, необходимо  в  поисковой строке 

браузера набрать www.hh.ru/vacancy/xxxxxxx, где xxxxxxх –  номер вакансии.  
Обращаем внимание: для отклика на вакансию  необходимо разместить свое резюме на сайте www.hh.ru

Кингисепп

           Более 25 000 вакансий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вы найдете на www.hh.ru

Служба исследований крупнейшей россий-
ской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru 
выяснила, возникают ли финансовые труд-
ности у жителей СЗФО после увольнения, на-
сколько серьёзны эти проблемы и как с ними 
удаётся справляться.  

Среди соискателей из СЗФО, которые на 
момент опроса не были трудоустроены и при 

этом искали работу, финансовые трудности 
не возникли вообще у 10%, еще 12% возникли 
лишь небольшие, практически незаметные 
сложности. Треть (30%) столкнулись с серь-
езными денежными затруднениями (год назад 
таких было чуть больше – 39%). Ещё 47% от-
метили, что некоторые трудности с деньгами 
есть, но пока с ними удается справиться. 

Чаще всего с серьезными финансовыми 
проблемами во время поиска работы стал-
киваются представители рабочих профессий 
работники сферы искусства и медиа (по 42%), 
а также соискатели из области автобизнеса 
(41%) и банковские служащие (38%). Наиболее 
комфортно себя ощущают специалисты по 
закупкам (25%), ИТ-специалисты, а также фи-
нансисты и специалисты из области бухгал-
терии (по 15%). 

Только 24% опрошенных жителей Лено-
бласти никак не сократили свои расходы 
после ухода с последнего места работы. Среди 
остальных 22% начали больше внимания об-
ращать на цены и отложили дорогостоящие 
покупки, 23% урезали расходы на повседнев-
ные нужды, ещё 31% в принципе серьёзно 
сократили все свои расходы. Те, кому вообще 
не пришлось сокращать траты после уволь-
нения, чаще встречаются в сфере добычи 

сырья (44%), а те, кто, наоборот, существенно 
урезал расходы - среди специалистов по кон-
сультированию (35%).  

Большинство из тех, кому удалось избежать 
финансовых трудностей после увольнения, 
объясняют это наличием сбережений (67%; 
для сравнения: год назад в аналогичном 
опросе такой ответ дали 58%). Значительно 
реже респонденты выбирали такие варианты 
как поддержка со стороны членов семьи 

(34%), выплата достойной компенсации от 
бывшего работодателя (13%), подработка в 
формате фриланса (12%). Кроме того, 5% 
сдают в аренду недвижимость, 2% живут за 
счет собственного бизнеса, по 1% решили 
свои финансовые трудности после увольнения 
за счет продажи автомобиля и получения на-
следства. 

 
Информ-«Время» 

47

У 23% БЕЗРАБОТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЗФО 
не возникает серьезных финансовых 
проблем, пока они ищут новую работу
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ПРОДАЮ

Ремонт телевизоров. Гарантия.  
Выезд на село, в Ивангород.  
Тел.  89312013807.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИК. Все виды работ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. 
Выезд в район на личном автомобиле. 

Тел. 42519, 89112090763. р
е

кл
а

м
а

РЕМОНТ холодильников   
Гарантия. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Тел. 8-921-418-99-13,  

8-911-718-13-95

Двери из массива сосны 
Оконные блоки   

Лестницы, мебель из любого 
массива древесины.  

Наличный и безналичный расчетТел. 4-81-46, 8-911-246-47-60

Ремонт телевизоров, установка  
приставок на 20 каналов. 
Вызов бесплатно, гарантия,  
Тел. 26522; 89052749876.

Ремонт холодильников 
и стиральных машин  на дому. 

Выезд за город и на дачи. 
Тел. 89052744862.

р
е

кл
а

м
а

 ДРОВА 
Тел. 89633162033  

реклама

 

Продаётся помещение  
 
 

 
 

 
 
 
 В шаговой доступности – Администрация  

города и района, Летний сад,  
Екатерининский собор  

(архитектор Антонио Ринальди,  
построен в 1782 году), река Луга.  

Телефон: 89119017527.

площадью 186,6 кв. м  
г. Кингисепп, Ленинградской области   Первый этаж пятиэтажного дома 

Под офисы, гостиницу, квартиры 

ГРАДЪ недвижимость  
Покупка, продажа,  
аренда, дарение,  

наследство приватизация  
любой недвижимости.  

 Работаем с любой ипотекой  
  и материнским капиталом.    
 Первая консультация – бесплатно.   
 Полное сопровождение сделок   
  и подбор подходящего объекта.   

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  
Олеся: +79110855555.  
Оксана: +79111644329. 

реклама

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

р
е
кл

а
м

а

 ПОЕЗДКИ на л/а.  
БОЛЬНИЦЫ (ожидание),  
вокзалы. Рон., обл., СПБ, РФ. 
Тел. 89811893004. р

е
к
л

а
м

а

Продолжается  
подписка 

на газету 
«Время»!   

ПИ997  

с августа 
по декабрь  
2022 года.  

 

Вас ждут во всех  
отделениях  

почтовой связи.

БЕСПЛАТНЫЙ  
ВЫВОЗ 

НЕИСПРАВНОЙ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ. 

Тел. 89602428201

р
е
кл

а
м

а

 ООО «ПГ «Фосфорит»    
в связи с организацией внешнего электроснабжения  

новых производств объявляет набор персонала  
на следующие вакансии: 

 
 мастер смены (образование среднее техническое); 
 инженер РЗА (образование высшее); 
 инженер АСУ (образование высшее); 
 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
  35 разрядов (возможна подготовка на рабочем месте). 
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату  
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
  (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС).  
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95334; 95202.   ООО «ПГ «Фосфорит»  

(Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона Фосфорит)  

приглашает на работу: 
 

 аппаратчиков; 
 водителя автомобиля категории «С»  
  (наличие удостоверения тракториста машиниста  

      категории «А3»); 
 слесаря по ремонту автомобилей; 
 инженера по АСУП (в энергетике, (образование высшее); 
 электромонтёров по ремонту и обслуживанию  
  электрооборудования; 
 оператора дистанционного пульта управления в химическом  
производстве (образование высшее, инженерхимиктехнолог); 
 контролеров качества продукции и технологического процесса 
 (лаборанты химического анализа).; 
 инженера РЗА (образование высшее профильное). 
 
Мы гарантируем: 
 своевременную и стабильную заработную плату 
  (оклад, квартальная и годовая премия); 
 работу на новом современном оборудовании; 
 доставку до места работы корпоративными автобусами; 
 организованные пункты питания на предприятии; 
 заботу о жизни и здоровье сотрудников 
  (страхование от несчастных случаев и заболеваний, ДМС). 
 
Дополнительная информация по телефону: /81375/ 95506; 95202. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(Кингисеппский и Ломоносовский районы Ленинградской области) 

 
В соответствии с п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения линии 
связи – линейного объекта федерального значения «Волоконно-оптическая 
линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) возможно установление 
публичного сервитута в отношении земельных участков из состава следующих 
кадастровых кварталов (их частей): 

47:20:0753004, 47:20:0753003, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский муниципальный район; 

47:14:1306001, 47:14:1309001, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута яв-
ляется приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 24.11.2020 № 718/пр «Об утверждении 
документации по планировке территории», предусматривающей размещение 
линейного объекта федерального значения «Волоконно-оптическая линия 
связи Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на территории Ленинградской 
области. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством  
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по 
адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в ад-
министрации муниципального образования «Большелуцкое сельское по-
селение» Кингисеппского района Ленинградской области по адресу: 188451, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Кингисеппский, д. 21; 
в администрации муниципального образования «Лаголовское сельское 
поселение» Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: 
188517, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. 
Садовая, д. 12. 

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки,  
в отношении которых испрашивается публичный сервитут, составляет  
30 (тридцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии 
с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: 

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 
Данная информация размещена на официальном сайте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(https://digital.gov.ru/ru/), на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
района Ленинградской области (http://www.bolshelutsk.ru/) и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Лаголовское сельское 
поселение» Ломоносовского района Ленинградской области (https://www.la-
golovo.org/).

  МАУ «Поликлиника  
«Кингисеппская»   

Требуется уборщица на 0,5 ст   
Телефоны: 8 (81375) 23472, 
                       8 (81375) 24892.

Информация, подлежащая рас
крытию субъектом естествен
ных монополий АО «Газпром 
газораспределение Ленинград
ская область» в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 г. № 872,  об 
установлении  платы за техно
логическое присоединение га
зоиспользующего оборудова
ния к газораспределительным 
сетям по индивидуальному 
проекту, опубликована на офи
циальном сайте Общества 
www.gazpromlenobl.ru.

На официальном сайте администрации МО «Пустомержское сельское поселение» мо-пустомержское.рф  
в полном объеме можно ознакомиться с нормативно-правовым актом: 

- Постановлением № 105 от 24.06.2022 «О несении изменений и дополнений в постановление  администрации 
от  10.06.2022 года № 95 «Об утверждении административного регламента по предоставлению   муниципальной 
услуги «Признание помещения жилым помещением жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории муниципального образования «Пустомержское сельское поселение»  

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции». 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 1485 от 04.07.2022 г. 

               
Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 
на 3 квартал 2022 года 

 
В целях реализации на территории муниципального образования «Кин-

гисеппский муниципальный район» федеральных целевых программ, госу-
дарственных  программ Ленинградской области и муниципальных программ, 
направленных на улучшение жилищных условий граждан и   руководствуясь 
методическими рекомендациями по  определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвер-
жденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера суб-
сидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской  области мероприятий государст-

венных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации на второе полугодие 2022 года и  показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на 3 квартал 2022 года» от 20.06.2022 
года № 501/пр, администрация  

 
п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить на 3 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» в размере 103 091 рублей 00 копеек. 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Постановление вступает в силу с 09.07.2022 года. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации МО  
«Кингисеппский муниципальный район»                          Ю.И. Запалатский 

Продаётся  
современный, готовый  

к проживанию дом  
в деревне Алексеевка.   

Площадь дома 122 кв.м., 
терраса 20 кв. м.,  

участок земли 23 сотки.  
Три спальни  

и гостинаякухня. 
В доме 15 кВт, холодное  

и горячее водоснабжение,  
оборудованный санузел.  

Отопление  камин и тёплый пол.  
Кухонная мебель, посудомоечная машина, 

газовая варочная панель, духовка. 
Тел. +7 909 584 52 59. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ КИНГИСЕППЦАМ  
 Если Вы - индивидуальный предприниматель   
 
Пенсионные права индивидуального предпринимателя 

(ИП) формируются по тем же правилам, что и у наёмного 
работника, с той разницей, что пенсионные права наёмного 
работника формируются за счёт страховых взносов, упла-
ченных работодателем, а права ИП – за счёт собственных 
взносов. 

Так, пенсионное законодательство РФ позволяет выйти 
на пенсию в первом полугодии 2022 года мужчинам в 
возрасте 61 лет и 6 месяцев и женщинам в возрасте 56 лет и 
6 месяцев, родившимся соответственно во втором полугодии 
1960 года и во втором полугодии 1965 года, при соблюдении 
следующих условий: 

- минимальный стаж не менее 13 лет (с 2024 года – не 
менее 15 лет); 

- количество индивидуальных пенсионных коэффициентов 
(ИПК) не менее 23,4 (с 2025 года – не менее 30). 

Количество ИПК рассчитывается, исходя из страховых 
взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем 
на обязательное пенсионное страхование. 

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной 
и переменной частей. Первая – ежегодно устанавливается 
Налоговым кодексом РФ и в 2022 году равна 34 445 рублям. 
Вторую - переменную часть - уплачивают только те пред-
приниматели, чей доход за год превысил 300 000 рублей – 1 
процент от суммы превышения. 

Платить страховые взносы можно двумя способами: пе-
речислить сразу всю сумму за год или делать небольшие пе-
риодические отчисления. 

При уплате страховых взносов в размере фиксированного 
платежа (в 2022 году это 34 445 рублей за полный календарный 
год) в страховой стаж засчитывается один год при условии, 
что за весь период оплата осуществлена не позднее 31 
декабря текущего года. 

Важно! 
Уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не 

ведёт предпринимательскую деятельность и, соответственно, 
не получает доходов. Эта обязанность прекращается только 
после его снятия с регистрационного учёта в налоговом ор-
гане.  

ОПФР по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области 
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Любое ремесло на Руси издревле передава-
лось из поколения в поколение. Эта незримая 
связь соединяла предков с потомками, объ-
единяла деревни и села, прославляла край. В 
современном мире мы наглядно видим, как 
происходит возрождение традиций. Но иногда 
безвозвратно утеряна связующая нить – пере-
дача знаний от бабушек и дедушек своим вну-
кам. Поэтому проект «Захожское кружево. Связь 
времен» Елены Гордеевой, возглавляющей ав-
тономную некоммерческую организацию «Центр 
поддержки семьи» без лишнего пафоса можно 
назвать и грандиозным, и амбициозным. Ведь 
его цель – не просто популяризация известного 
Захожского (Киришского) кружева, не просто 
«раскрутка» признанного бренда 47 региона. 
Проект в себя включает помимо всех важных 
целей и задач активное привлечение внимания 
подрастающего поколения. 

Елена сумела заинтересовать и буквально 
«заразить» педагогов кафедры декоративно-
прикладного искусства Санкт-Петербургского 
университета идеей изучения студентами кру-
жева и мастерства его плетения. И первый се-
минар в Санкт-Петербурге эту заинтересован-

ность у молодежи подтвердил. Как продолжение 
– почти недельная практика 17 студентов и 4 
педагогов в Киришском районе. 

В структуре «Центра поддержки семьи» есть 
подразделение - Культурно-исторический центр 
ремёсел «Светёлочка». Здесь изучается и воз-
рождается старинное ремесло. Центр стал ме-
стом притяжения для творческих ребят, и не 
только студентов. К тому же, все они смогли 
посетить и само Захожье – край нескольких 
деревень, где кружевоплетение стало для многих 
поколений основным досугом, а часто и работой 
в артелях. Такая экскурсия позволила почув-
ствовать дух и атмосферу края лично, увидеть 
старых мастеров, их работы и, что называется, 
окунутся в прошлое легендарного края. 
Студенты и наставники взяли в руки коклюшки 
и лично постарались сплести известные захож-
ские узоры. Конечно, продукт этого ремесла 
создается не сиюминутно, некоторые работы 
мастера плетут годами. А чтобы изучить все 
виды узоров, не хватит недельной практики. 
Так в чем же амбициозность проекта? А именно 
в том, что Елене Гордеевой удалось у юных бу-
дущих дизайнеров и прикладников вызвать ин-

терес к кружеву, завязать начальные узелки 
той самой связи: от предков к потомкам. Посеять 
семена к возрождению через научную среду. 
Подтолкнуть к изучению кружевоплетения 
новые поколения. 

В рамках проекта студенты оформили вы-
ставку своих работ, показав гостям Киришского 
краеведческого музея, свои умения, свои лю-
бимые техники, свой талант. В стенах музея 
они рассказали о том, как создавали работы и 
что ожидают от практикума в рамках проекта 
«Захожское кружево. Связь времен». Именно 
от итога зависит и грандиозность проекта. 
Ребята должны будут максимально изучить ре-
месло и придумать, как можно встроить их за-
думки в современное ДПИ, как можно исполь-
зовать древнее искусство в технологиях, дизайне, 
моде. Немного смело, но очень современно: 
как можно заставить работать бренд, принося 
в том числе и доход в туристической индустрии. 
Итогом такого сотрудничества станет ноябрь. 
Потому что все работы студентов пройдут кон-
курсный отбор, и победители получат финан-
сирование на то, чтобы воплотить в жизнь свои 
проекты, а мы познакомимся, возможно, с но-

выми трендами в моде, оформлении, бизнесе. 
Но об этом – позже. Вначале небольшое зна-
комство с будущими дизайнерами, мастерами 
– студентами одного из лучших вузов мира. 
Перед погружением в сам проект, перед по-
ездкой в Кириши и Захожский край, они прошли 
практикумы по различным ремеслам даже в 
Эрмитаже! В принципе, благодаря, проекту Гор-
деевой и заинтересованности педагогов кафед-
ры, на один уровень значимости поставлены 
общепризнанные в мире ремесла и Захожское 
кружевоплетение. К слову сказать, очень по-
пулярное в дореволюционных салонах Петер-
бурга и даже за границей. 

Кириши – центр кружева, здесь много педа-
гогов и людей, посвятивших свою жизнь этому 
делу. Конечно, оно возрождается не только 
благодаря проектам Елены Гордеевой, о чем 
она всегда говорит. Проект «Захожское кружево. 
Сплетение времён» вышел за рамки только со-
хранения традиций, он реализуется с исполь-
зованием средств Президентского фонда куль-
турных инициатив, и задача привлечь к нему 
студентов СПБГУ – это какой-то новый шаг, 
новое явление. Как считает Елена Гордеева, 
студентам творческих специальностей будет 
предоставлена уникальная возможность работы 
с подлинным наследием. Они будут иметь 
живую связь с корнями, получат возможность 
воплотить в жизнь свои идеи, почувствовать 
свою востребованность и получить отклик на 
свою работу. 

 
С. Викторова

СВЯЗЬ ВРЕМЕН. 
Хранители незримой нити
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АКТУАЛЬНО

В период цветения тополей «летний снег» на-
бивается возле сараев, мосточков, цоколей де-
ревянных домов. Горит быстро с выделением 
значительного количества тепла. Способен под-
жечь дом или дачу по всему периметру в течение 
одной минуты. 

Источником возгорания может послужить не-
потушенный окурок или спичка, проведение ог-
невых работ или детская шалость. Для детей 
поджигать тополиный пух - забава, после которой 
нередко приходится вызывать пожарных. 

Бояться пуха стоит даже в том случае, если 
вы живете на девятом этаже. Ведь при сильном 
ветре пух достигает высоты двенадцатого этажа, 
забиваясь во всевозможные щели. Надо помнить, 
что достаточно искры - и пух превратится в 
«бикфордов шнур», по которому огонь доберется 
до зданий. Многие горожане надеются, что после 
сильных дождей пуха станет меньше. На самом 
деле дождь только прибивает пух к земле. Про-
гревшись на солнышке, «летний снег» очень бы-
стро расправляется и возвращает свои пожаро-
опасные свойства. Порой в день пожарные вы-
езжают на такие возгорания по 20-30 раз. 

В летний период необходимо особенно строго 
соблюдать следующие правила пожарной без-
опасности: 

- места скопления пуха, особенно у деревянных 
построек, надо регулярно очищать и поливать 
водой, не позволять детям и подросткам под-
жигать; 

- предприятиям и учреждениям следует уста-
новить контроль за режимом курения, 

категорически запретить разведение костров 
и сжигание мусора; 

- тщательно проводить подготовку к прове-
дению сварочных и других огневых работ; 

- установить на территории бочки с водой, 
щиты с набором первичных средств пожароту-
шения (огнетушители, песок, багры, лопаты и 
т.п.), задействовать противопожарные водопро-
воды; 

- провести дополнительные инструктажи о 
мерах по пожарной безопасности. 

Для предотвращения возгораний жителям и 
организациям города рекомендуется организо-
вывать ежедневную чистку, уборку и полив дво-
ров, тротуаров, дорог и мест скопления этого 
природного материала. Пресекать любые игры 
подростков и детей, связанных с поджиганием 
пуха. Расскажите детям (а то и покажите, собрав 
кучку пуха на пролитом водой пятачке), что то-
полиный (одуванчиковый, ольховый) пух – это 
тот же порох. 

Соблюдение этих простых правил позволяет 
предотвратить пожар, который всегда легче 
предупредить, чем потушить. 

ОНДиПР Кингисеппского района напоминает: 
при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу 
спасения по стационарному телефону «01» или 
со всех мобильных операторов - «101», «112»

БЕЛЫЙ «ПОРОХ»: ПРОФИЛАКТИКА 

42-40-04200-308-80

Ответственность  
за публичные действия 
 
О введении административной от-

ветственности за публичные действия, 
направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. 

Федеральным законом от 04.03.2022 
№ 31-ФЗ в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях внесена новая статья 20.3.3., 
предусматривающая ответственность 
за публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности, 
в том числе публичные призывы к вос-
препятствованию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации 
в указанных целях, если эти действия 
не содержат признаков уголовно нака-
зуемого деяния. 

За данное правонарушение возможно 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей. 

Те же действия, сопровождающиеся 
призывами к проведению несанкцио-
нированных публичных мероприятий, 
а равно создающие угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) обще-
ственной безопасности либо угрозу соз-
дания помех функционированию или 
прекращения функционирования объ-
ектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, кре-
дитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи, если 
эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, влекут 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей  

 
В.А. Рожков, 

помощник прокурора  

Кингисеппская  
прокуратура 
разъясняет  возгорания тополиного пуха 
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Таким образом  
в политической жизни  

проявляется  
застенчивость тори  

Социологические опросы перед британ-
скими выборами 1992 года показывали, что 
Лейбористская партия чуть опережает Кон-
сервативную, однако голосование принесло 
победу именно консерваторам со значитель-
ным преимуществом. Эксперты объяснили 
такой результат «фактором застенчивых тори», 
которые под давлением общественного мне-
ния в опросе говорили одно, но анонимно 
голосовали за другое. Похожий эффект про-
явился и на выборах 2015 года, где снова не-
ожиданно победили консерваторы, а также 
на двух президентских выборах в США, когда 
верх одержали Джордж Буш-младший в 2004 
году и Дональд Трамп в 2016 году. 

Дети склонны  
к изобретению  
своего языка  

Примерно у 40% близнецов с младенче-

ства развивается особый язык для общения 

друг с другом, понятный только им. Он 

возникает из слов «взрослого» языка, ко-

торые адаптируются к детской фонологии 

путём усечения, перестановки слогов, силь-

ного упрощения грамматики. Специалисты 

считают, что характерные для всех детей 

речевые ошибки в случае близнецов реже 

корректируются со стороны взрослых, так 

как близнецам часто вполне хватает своего 

замкнутого общества, где неправильная 

речь становится нормальной. Эта особен-

ность, называемая криптофазией, обычно 

исчезает в возрасте примерно трёх лет, но 

иногда может задерживаться дольше. В 

редких случаях, например, у сестёр Гиббонс 

из Уэльса, криптофазия наблюдалась прак-

тически всю жизнь до смерти одной из них.

Почему у статуй на острове 
Пасхи пропали глаза? 

 
У статуй моаи на острове Пасхи при 

первоначальной установке были глаза из 
белого коралла со зрачками из обсидиана 
или пемзы, но затем они выпали из глазниц 
после опрокидывания фигур. Единственную 
на острове статую с реконструированными 
глазами можно увидеть возле археологи-
ческого комплекса Тахаи.

На этой неделе типичные Овны 
могут быть окружены теплом 
и заботой в семье. Отношения 
с домашними складываются 
великолепно и основываются 
на взаимной любви и внима
нии. Кроме того вы можете 
почувствовать желание сделать 
чтото такое, чтобы условия 

жизни стали еще более комфортными и уютными. 
Например, купить в квартиру красивую люстру, 
торшер или картину, завести в доме домашние ра
стения, цветы. И для этого у вас будут в распоряжении 
достаточные финансовые возможности. В целом вся эта неделя может быть связана с ка
кимито делами по дому в семье или на садовоогородном участке. Уделите внимание 
близким родственникам, возможно, они нуждаются в вашей поддержке.  

 
Тельцы в течение всей этой недели могут много времени проводить в 
коротких поездках и в общении с друзьями и знакомыми. Это хорошее 
время для новых знакомств. Окружающие люди будут настроены к 
вам доброжелательно и всегда помогут в любом вопросе. Благоприятное 
время для урегулирования отношений с друзьями, знакомыми, род
ственниками и соседями. Используйте эти дни для примирения с 
теми людьми, с которыми у вас последнее время были прохладные 
отношения, и вы бы сами хотели их улучшить. Вы приобретете многое, 
если будете активно сотрудничать с другими людьми, проявите свои 

лучшие качества, отзывчивость и внимательность к заботам окружающих. Круг знакомств 
в эти дни может заметно расшириться. 

 
Близнецам в течение недели, возможно, удастся увеличить свои фи
нансовые накопления. Вероятно, это будет связано с дополнительной 
подработкой и более практичным подходом к делам. Вы можете по
чувствовать улучшение аппетита. Если у вас имеются проблемы с 
лишним весом, то ограничьте употребление сладостей, иначе не 
успеете заметить, как набрали пару лишних килограммов веса. Может 
поступить материальная помощь и моральная поддержка от влия
тельного покровителя. Это особенно относится к тем, кто нуждается в 
санаторнокурортном лечении. Можно предпринимать шаги для по

лучения бесплатных путевок, спонсорской помощи. 
 
Раки смогут проявить свои творческие способности, а настоение, ве
роятно, будет самым позитивным. Во многом это может быть связано 
с тем, что какието ваши заветные желания начнут исполняться. Вам 
будет казаться, что в жизни начинается новый, более радостный и 
многообещающий период. И эти ваши ожидания будут вполне оправ
даны. Старайтесь помогать людям, делать чтото для своих друзей 
бескорыстно, открыто. Усилится ваш дар предвидения. В какихто во
просах вы заранее и безошибочно будете знать, каков будет итог. 
Полагайтесь на подсказки интуиции при принятии ответственных ре
шений – она вас не обманет. Также вы будете прекрасно выглядеть 

внешне, особенно это относится к женщинам и девушкам.  
 
Звезды советуют Львам держаться в тени. Это касается как профес
сиональной деятельности, так и личной жизни. Обязательно находите 
время и место для того, чтобы побыть наедине с собой, в уединении. 
Это исключительно удачное время для тех, кто занимается духовными 
практиками, проводит сеансы аутотренинга, медитации, делает упраж
нения из йоги или цигуна. Вы сможете значительно продвинуться 
вперед в деле обретения внутренней гармонии. Эта неделя может 
быть связана с внезапными положительными сдвигами в карьере. 
Например, безработные могут найти интересную работу. Вам удастся 

урегулировать самые сложные и запутанные вопросы. При принятии решений обязательно 
прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. 

 
Первая половина и середина недели может открыть перед Девами 
новые перспективы. Постарайтесь настроиться таким образом, чтобы 
думать о своем будущем и делать для этого все возможное. Не стоит 
держаться за мелкие привычки и обстоятельства, мешающие вашему 
движению вперед. Наиболее перспективное направление здесь – 
учеба. Расширяйте горизонты познания, старайтесь приобрести по
лезные знания, которые могут пригодиться вам в повседневной прак
тике. Пользуйтесь моментом, потому что сейчас вы способны намного 
быстрее и легче усвоить даже те знания, которые раньше казались 
недоступными вашему пониманию. Этот период может быть связан с 

активным использованием интернета. 
 
Весы имеют неплохие шансы для продвижения в карьере и для до
стижения любых поставленных целей. Возможно, вы почувствуете 
усиление внимания к вашей персоне со стороны окружающих. О вас 
могут говорить, обсуждая вас и ваши поступки, причем в положительном 
и лестном тоне. Если вам предстоит сделать чтото на публике, 
например, выступать со сцены или участвовать в конкурсах, то шансы 
на успех у вас сейчас высокие. В любом случае может быть некий 
повод для привлечения внимания окружающих к вашей персоне. 
Удача сопутствует всем, кто готов идти на риск ради достижения 

своих целей.  
 
У Скорпионов могут улучшиться отношения в партнерстве. Вы почув
ствуете, что партнер по браку стал к вам внимательнее и мягче 
относиться, и что ваши супружеские отношения переживают период 
усиления взаимной любви и заботы. Это хорошее время для примирения 
после размолвки. При этом важно проявлять готовность сделать что
то полезное для партнера. Хорошо на этих днях совершать прогулки, 
поездки и посещать увеселительные мероприятия вместе с партнером. 
Также это удачное время для учебы, сдачи экзаменов и зачетов и 
любой публичной деятельности. Удачное время для оформлений от
ношений, заключения брака. Причем хорошо не только расписываться 

в загсе, но и особенно проходить обряд венчания. 
 
Для Стрельцов это время может стать благоприятным временем с 
точки зрения здоровья. Если вы страдаете от какихто заболеваний, 
или у вас есть опасения относительно своего здоровья, то сейчас 
самое время усилить меры по лечебнопрофилактическим процедурам. 
Можно проходить медицинские обследования, будучи уверенными, 
что врачи ничего не напутают, смогут поставить правильный диагноз 
и назначить эффективное решение. Также в эти дни вы можете по
пробовать избавиться от некоторых вредных привычек – шансы на 
успех весьма велики. Хорошо не только начинать курсы лечения, но и 
менять свой режим дня. 
 
У Козерогов  благоприятное время для личной жизни. Прежде всего, 
это касается улучшения романтических и супружеских отношений. Те, 
кто состоит в браке, могут почувствовать, будто заново влюбились в 
своего партнера (или партнершу), и ваши чувства обретают как бы 
второе дыхание. Поэтому и отношения могут быть наполнены заботой, 
нежностью и любовью. Наличие ребенка в браке еще сильнее свяжет 
ваши отношения. То же самое и в романтических отношениях. 
Возможно, вы будете склонны идеализировать объект своей любви, 
и не будете видеть никаких изъянов. На фоне такого идиллического 
настроя вам могут сделать предложение руки и сердца. Это хорошее 

время для помолвки, свадебных торжеств и посещения праздничных мероприятий. В 
ваших романтических отношениях могут быть приятные сюрпризы и неожиданности. С 

 
Водолеи смогут проявить свои способности в решении практических 
вопросов. Например, вам удастся улучшить свои жилищные условия. 
Это хорошее время для наведения идеального порядка, начала 
косметического ремонта в квартире, покупки мебели, перестановок, 
перепланировок. Сосредоточив усилия на превращении семейного 
очага в уютное гнездышко, вы наилучшим образом реализуете 
свой потенциал. Также это хорошее время для проведения диеты, 
начала цикла профилактических мер по закаливанию. Благоприятные 
дни для ухода за домашними животными, проведения с ними со
ответствующих мероприятий (постричь собачку, почистить аквариум 

и пр.). 
 
У Рыб могут быть довольно романтические дни. Многие из вас будут 
настроены на более близкие личные отношения. Одинокие Рыбы 
смогут почувствовать состояние легкой влюбленности. Знакомство 
может состояться во время поездки, а также в клубе или на вечеринке 
у знакомых. Для этих дней характерны частые поездки на любовные 
свидания. Вероятно, вы много времени будете проводить в увесели
тельных поездках, развлечениях, романтических знакомствах и сви
даниях. Учащиеся успешно сдадут экзаменационные задания, зачеты. 
Успехов достигнут творческие работники и спортсмены. Вам удастся 

проявить свои таланты в соревновательных видах деятельности и добиться лидирующего 
положения. Также это хорошее время для личного творчества, хобби, увлечений.  

ГОРОСКОП
7  13 июля

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

ДЕВА

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ• Сколько стоят аквантиды в Кингисеппе
• Выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

Читайте в следующем номере:
90% тыкв, выращенных на планете Земля, 

не идут в пищу. 
 

В Шотландии самый высокий процент ры-
жеволосых. 

 
Каждый день человеческий организм выра-

батывает около литра слизи. 

 ТРИ ФАКТА НА ДЕСЕРТ

КАДР ДНЯ

7 июля  облачно, ветер западный 2,5 м/с. 
Утром +17°, вечером +19°. 

8 июля  облачно с прояснениями, влаж
ность воздуха 61%. Днем +20°, ночью +14°. 

9 июля  облачно, ветер южный 1,4 м/с. 
Утром +17°, вечером +20°. Атмосферное дав
ление 756 мм. 

10 июля  возможен дождь, ветер западный 
0,9 м/с. Днем +20°, ночью +14°. Влажность 

воздуха 67%. 
11 июля – облачно с прояснениями, атмосферное давление 756 мм. 

Утром +20°, вечером +22°.  
12 июля  облачно с прояснениями, ветер западный 1,1 м/с. Днем +22°, 

ночью +16°. Влажность воздуха 61%. 
13 июля  облачно, ветер южный 1,1 м/с. Утром +19°, вечером +21°. Атмо

сферное давление 750 мм. 

Погода: 7 - 13 июля

По горизонтали: 1. Буква греческого алфавита, занимающая место русского «я«. 4. Легендарный 
британский король. 8. Зодиакальное созвездие. 11. Сорт бумаги с узором. 12. Виновница 
Троянской войны. 13. Число, изображаемое единицей с девятью нулями, а в Германии, например, 
единицей с двенадцатью нулями. 14. Край воды. 19. Денежная единица в Испании. 22. 
Технология изготовления первых русских рублей. 23. Минерал, разновидность кварца. 24. 
Аэропорт в Париже. 25. Деятель Великой французской революции, якобинец. 26. Чушь, которую 
иногда несет человек. 29. На нем проводят операции. 30. Водное пространство при входе в 
гавань. 31. Заключительное слово в проповеди. 32. Владелец. 35. Большой кривой турецкий 
кинжал. 41. Слово, заимствованное из греческого языка. 42. Кровный брат больного. 43. Краткое 
иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ. 44. Вечно чтото скрывающая буква 
латиницы. 45. Вид пирожка с мясом. 46. Верхняя передняя часть рубашки, платья, верхней 
одежды. 

По вертикали: 2. Туманная дымка, непрозрачность воздуха. 3. Одно движение руками при 
плавании. 5. Крайнее усердие. 6. Навык в какомто деле, опыт. 7. Заглавный персонаж романа 
Ярослава Гашека. 8. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 9. Столица 
Египта. 10. Блюдо, которое сорокаворона варила и деток кормила. 15. Временное правление в 
случае болезни или несовершеннолетия монарха. 16. Государство по отношению к своим 
колониям. 17. Представитель народа, населяющего часть Азии и Северную Африку. 18. 
«Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблеткой. 19. Название глубоких 
долин в Сибири. 20. Кастрюля для быстрого приготовления пищи. 21. Ватник. 27. Государство в 
ЮгоЗападной Азии. 28. Имя пророка, насылающего дождь. 32. Прямая, соединяющая две 
точки окружности. 33. Архитектурное сооружение, постройка, дом. 34. Одно из названий 
Ижорской земли. 36. Небольшое помещение перед входной дверью. 37. Электронная лампа с 
шестью электродами. 38. Распоряжение о производстве работ. 39. Персонаж повести М. Ю. 
Лермонтова «Герой нашего времени». 40. Хирургическая повязка из известкового вещества.

КРОССВОРД № 33

 Для обслуживания  
ООО «Портэнерго» 

требуется:   

• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ  
Условия работы: 
   График: 5/2 по 8 часов   З./ пл. 40 000 руб. 
 
БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА  

Место работы: 
п. УстьЛуга, Ленинградская обл.      
Тел. ОК: 89112706618    

Где и когда для женщин 

выпускали  
«жидкие чулки» 

 
Нейлоновые чулки вышли на американ-

ский рынок в 1940 году и мгновенно стали 

хитом продаж. Но уже через год прави-

тельство перевело нейлоновые фабрики 

на производство парашютов и других пред-

метов для военных нужд. Чтобы удовле-

творить потребности модниц, предприни-

матели организовали производство «жид-

ких чулок», которые наносили на ноги для 

имитации настоящих. А с помощью ка-

рандаша для глаз модницы рисовали стрел-

ки таких «чулок».
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